Заселение территории Кондольского района началось в начале 18 столетия. Оно связано с
освоением земель начальными служилыми людьми г. Пензы и постройкой города-крепости
Петровска (Внуков, Ермолаевы, Киселев, Гладков, Соловцов, Варыпаев и другие), а также
дворянам «московского чина», обеспечивавшим функционирование этих линий, или
проводившим отвод земель станичным слободам города Петровска (Тухачевский, Путятин,
Голицын).
Первым получил на территории района получил землю еще в сентябре 201 (1692) г. дворянин
Александр Григорьевич Внуков «в Пензенском уезде из порозжих земель на речке Широтне
(Урлейке?), по Саратовской дороге вверх по правую сторону лесу две поляны, пашни десять
четвертей да сенных покосов тысяча копен, которые в 1725 году декабря 4 дня от него,
Александра Внукова проданы полковника Иванова жене Степанова сына Соловцова Оксинье
Петровой дочери и в 754-м году то имение… за дочерью ее, Соловцовой, полковницею Ивановою
женою Степанова сына Игнатьева Прасковьею по описанным урочищам справлено и отказано; за
в 725 году декабря 13-го дня инзарец, дворянин Александр Григорьев сын Внуков продол
морского флота мичману князь Михайле княж Михайлову сыну Волконскому поместной своей
земли в Пензенском уезде в Узинском стану в урочищах по речке Нянге, от оврагу, что с озеры,
который впал в реку Нянгу против устья речки Печелейки, идучи от того врага вниз по речке Нянге
левой стороной и тем врагом, что с озерки, вверх идучи до вершины и до Саратовской дороги, 100
четвертей в поле, а в дву по тому ж, с лесы и сенными покосы, с дворовою усадьбою и с
скотинным выпуском и с примерной землей и со всеми угодьи, которая (примерная земля) буде
явится во оной даче, и оную примерную землю разделить по дачам, которая ему дана и отказана
в прошлом 703-м году; а в сей 703 года выписи значит, что ему, Александру Внукову, отказано от
устья речки Кондаля, вверх речкою Нянгою и по другим урочищам двести пятдесят четвертей»
(РГАДА, ф. 1335, оп. 2, е.хр. 2318, л. 185-185 об.). В 204-м (1696) г. тому же А.Г. Внукову и Григорию
Федоровичу Галабурде, по грамоте из приказа Казанского дворца, было отказано «на степной
стороне, по конец мордовских земель Пензенского уезда деревни Каржиман да деревни Мичкас,
на вершинах речки Мордки и Верхозима» по 20 четвертей в поле, а в дву по тому ж, и сенных
покосов по 200 тысяч (!) копен (РГАДА, ф. 1335, оп. 2, е.хр. 2318, л. 197 об.-198).
По указу царя от 7207 (1699) г. из земель «от Лемзяевского лесу вниз по речке Каменке, вверх
речки Ардыма до вершины, а с вершины Ардыма до вершины речки Кондали, а с вершины речки
Кондали до устья, до речки Нянги» было отказаны Венедикту Федоровичу Зубову 350 четвертей в
поле, а в дву по тому же (РГАДА, ф. 1335, оп. 2, е.хр. 2318, л. 53). По выявленным документам,
первым получил землю на речке Кондоль пензенец Григорий Ермолов, в 1697 г., однако
заселение крестьянами произошло не сразу, до 1705 г., и положило начало нынешнему селу
Кондоль.
Помещичья колонизация явилась главным и единственным фактором освоения левобережья Узы
вдоль старинной пензенско-саратовской большой дороги. В течение 18 столетия земли на
территории Кондольского района отводились офицерам за службу на полях сражений и
фаворитам императриц, родственникам фаворитов. В 19 в. появились поселки в результате
выселков из перенаселенных деревень, некоторые из которых выросли в крупные селения.
До 1748 г. на территории района (в границах 2004 г.) было основано 19 селений, во второй
половине 18 в. – 15. Между 1795 и 1859 гг. построено 20 населенных пунктов. Примерно в таком
же темпе шло строительство новых деревень после отмены крепостного права и в начале
возникновения капиталистических отношений в крестьянских общинах, в годы Столыпинской
реформы: между 1859 и 1914 годами возникло 25 деревень. Но деревни в этот период (в отличие
от появившихся в 18 и первой половине 19 в.) были небольшими.
Карта территории Кондольского района в конце 19 в.

Первая мировая война, годы Гражданской войны и иностранной военной интервенции 1918-1922
гг. и до 1926 г. не нанесли серьезного ущерба демографическому потенциалу русской деревни.
Наоборот, с 1914 по 1926 гг. наблюдался самый высокий прирост численности населения – в
среднем 587 человек в год (см. диаграмму 2). А вот тридцатые годы уносили из кондольской
деревни ежегодно около тысячи человек в год: это – раскулаченные, бежавшие от раскулачивания
и крестьянская молодежь по спискам оргнаборов на «стройки народного хозяйства» (Урал,
Сибирь, Дальний Восток).
В годы Великой Отечественной войны погибли 1279 жителей района, умерли от ран – 217,
погибли в плену – 12, пропали без вести – 1607, всего безвозвратных потерь – 3115 человек. В
годы войны снизилась рождаемость. После войны продолжались оргнаборы молодежи. Все это
негативно сказалось на демографическом факторе: численность населения района с 1939 по 1959
гг. снижалась на 364 человека в год.
С шестидесятых годов наблюдался процесс урбанизации, который выражался в том, что из села
уезжала молодежь в города. В восьмидесятые годы демографическая ситуация обещала
стабилизироваться. Однако государственный переворот августа-декабря 1991 г. создал новые
предпосылки массовой депопуляции. Если в первой половине 1990-х гг. численность населения
Кондольского района еще поддерживалась за счет внешней миграции, то затем среднегодовая
убыль в 1996 – 2006 гг. достигла 220 человек. При таких высоких темпах падения численности
постоянного населения через 43 года (считая с 2006 г.) на территории бывшего Кондольского
района не останется ни одного жителя.
Численность населения Кондольского района (в административных границах на 1.1.2006 г.), по
годам: в 1748 – 3957, 1795 – 14295, 1859 – 18607, 1914 – 30688, 1926 – 39350, 1939 – 26429, 1959 –
19150, 1970 – 15433, 1979 – 12942, 1989 – 12068, 1996 – 11638, 2004 – 10399, 2006 - 9437 жителей.

НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ КОНДОЛЬСКОГО РАЙОНА
Примечание: название ЗАЧЕРКНУТО – из н.п. выехали все жители, название ПОДЧЕРКНУТО – н.п.
вошел в состав другого населенного пункта

КОНДОЛЬ (Кондаль, Зубовка, Архангельское, Никольское), русское село, районный центр, в 51 км
к юго-востоку от Пензы. До железнодорожной станции Кромщино – 22 км. На 1.1.2004 г. – 1392
хозяйства, 3795 жителей. Расположено в пойме и надпойменной террасе одноименной речки
(второе ее название – Ивановка), впадающей в р. Няньгу, левый приток Узы. Гидроним
мордовского происхождения, в документе начала 17 века – Кундлея. Кундай лей означает «река
Кундая» – мордовское дохристианское мужское имя. Возможна этимология и от мордовского
кундо «дупло, борть», лей «речка»: «бортная речка» (в 16 – 17 веках это было место мордовского
бортного промысла). Исторический центр села – с. Никольское (первоначально Архангельское),
Кондоль, Зубовка тож, располагавшееся на левом берегу речки Кондоль, и д. Ивановка, Кондоль
тож, на правом берегу той же речки, напротив Зубовки. В дальнейшем селение расширялось за
счет присоединения соседних деревень и сел в 1950–70-е гг.: Ермоловки и Кондоля-Сергиевского,
которые возникли в 18 веке на землях разных помещиков. Основано как д. Зубовка на землях,
отказанных в 7207 (1699) г. Венедикту Федоровичу Зубову, впервые упоминается в 1705 г. (РГАДА,
ф.1335, оп.2, е.хр.2318, лл.53, 64 об.). После постройки церкви – с. Архангельское, Кондоль тож.
По купчей от 28 сентября 1766 г. приобретено вместе с крестьянами у Софьи Федоровны
Воейковой за 3500 рублей коллежским советником Афанасием Николаевичем Зубовым (там же,
копия купчей на лл.55-56 об.). Развитию села способствовало его расположение на Пензенского-

Саратовской большой дороге, здесь находились с 18 века почтовый стан, ямские станции,
постоялые дворы. На карте 1730-х годов обозначены лишь Архангельское, Зубовка тож (по
фамилии помещика), и Сергиевское, Кондоль тож. Эти два населенных пункта посетил проездом в
октябре 1707 г. французский художник Корнелий де Бруин, ехавший из Петровска в Пензу. Он
сделал запись, что село состоит «из двух рассеянных частей, застроенных деревянными домами».
В 1717 г. все села на р. Кондоль разорены в дни «большого кубанского погрома».
В 1748 г. – село Архангельское, Кондаль тож, Узинского стана Пензенского уезда показано за
вдовой Герасима Зубова Дарьей Ивановной Зубовой (124 ревизских души) и вдовой Михаила
Чернцова Матреной Ивановной Чернцовой (68), всего 192 ревизских души (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2543, лл. 591-599 об.). В 1748 г. также на р. Кондоль показана в Узинском стане Пензенского
уезда, вотчина титулярного советника Василия Ивановича Гладкова, д. Кондоль – 79 ревизских
душ (приданое за женой Марией Артемовной, урожденной Полянской) (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр.
2544, лл. 347-350), вероятно, ныне эта деревня в черте с. Кондоль.
В 1774 г. через село проходила армия Пугачева. В 1776 г. помещиком Зубовым построена
каменная церковь во имя Николая Чудотворца, с этого времени в некоторых документах село
называлось не Архангельским, а Никольским.
На карте Петровского уезда 1783 г. территория нынешнего села включала д. Ивановку, Кондаль
тож (правый берег речки), с. Никольское, Зубовка, Кондаль (на левом берегу, напротив Ивановки),
выше по течению на правом высоком берегу с. Сергиевское, Киселевка тож.
В 1795 г. село Архангельское – вотчина тайного советника Афанасия Николаевича Зубова, у него 65
дворов «при речке Кондале, на косогоре, на склоне и по ея же по левой стороне дачею (землями
помещика) простирается», на реке пруд с мельницей соседнего помещика, 263 ревизских души,
1275 десятин всей земли, в т.ч. 755 – пашни и 368 – леса, крестьяне на барщине, третью часть
земли пахали на помещики, две трети – на собственные нужды. В селе каменная церковь во имя
Архангела Михаила (Никольская уже не упоминается!). В том же 1795 году в селе Сергиевском,
Кондаль тож, гвардии поручицы Варвары Федоровны Бахметьевой – 90 дворов, 370 ревизских
душ, 3.175 десятин пашни, 592 – сенных покосов, 163 – лесу, а всего – 4339 десятин земли (РГАДА,
ф. 1355, оп. 2, е.хр. 1329, л. 65-65 об.). По другому источнику, в 1795 г. в Архангельском в имении
А.Н. Зубова 79 дворов 263 ревизских души, а в д. Ивановке, Кондаль тож, владение надворной
советницы Веры Ивановны Киселевой, 104 двора, 341 ревизская душа; а в д. Кондал титулярной
советницы Пелагеи Степановны Глатковой и казенных крестьян 35 дворов, 144 ревизских души
владельческих и 10 дворов, 25 ревизских душ казенных крестьян (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у.,
№№7, 67, 83).
С середины 19 в. – волостной центр Петровского уезда Саратовской губ. В 1858 г. селом владел
дворянин Михайловский-Данилевский. Винокуренный завод, в Ивановке, Сергиевском,
Ермоловке – мельницы. Перед отменой крепостного права показано за помещиками: 1) Иваном
Алек. Михайловским-Данилевским, у него в селе Архангельском 196 ревизских душ крестьян, 83
тягла (частично на барщине, частично на оброке, оброчные платили в год по 28 руб. 57 коп. с
тягла, вспахивали и сжинали по 1 дес. земли), 368 дес. удобной земли (вся земли – лес и
кустарник), сверх того 78,4 дес. неудобной земли, у крестьян 48 дворов на 30,5 десятины
усадебной земли, 783,1 дес. пашни, 15 дес. выгона; 2) Марией Михайловной Киселевой, у нее (с
другими деревнями), 491 ревизская душа крестьян, 20 ревизских душ дворовых, 195 тягол
(барщина), у крестьян 117 дворов, 1170 десятин пашни, у помещицы 3365 дес. удобной полевой
земли, сверх того 228 дес. неудобной (Приложение к Трудам, том 3, Петр. у., №№35, 84). К концу
19 века – 10 ветряных мельниц, синильня, шерсточесальня, в 5 верстах – тольная фабрика,
красильня, суконная фабрика. Но основным занятием крестьян оставалось сельское хозяйство. В
1894 г. в селе Кондоль 105 домов, 510 жителей, у них 98 рабочих лошадей, 3,9 дес. земли на

мужскую душу, малое число лошадей объясняется тем, что большинство крестьян находило более
выгодным трудиться в помещичьих экономиях. В 1902 г. работала Кондольская земская
образцовая школа, 71 мальчик, 36 девочек, учитель, помощник учителя, законоучитель; 1902 г.
окончили курс обучения 8 мальчиков, 2 девочки (Делопроизводство Петровского уездн. земск.
собрания. Саратов, 1903. С. 424). В 1903 г. показана помещицей княгиня Дарья Петровна
Оболенская, за которой (с д. Колышлейкой) 3684 дес. земли.
В 1905 г. в селе имели место антиправительственные выступления крестьян, во время
столкновения казаками убит один крестьянин (ГАСО, ф. 1, 1905 г., д. 36а, лл.3-5). Перед Первой
мировой войной в Кондоле работала ссудо-сберегательная касса мелкого кредита, которая на
1.1.1913 г. располагала вкладами на сумму 11746 рублей частных вкладов и 4837 рублями
волостного капитала, процент ссуды – 8% годовых, в 1912 г. было выдано ссуд на сумму 5922
рубля. В 1914 г. в селе находились усадьбы Климовской и Николаева, в них 19 дворов и 121
житель. 12.12.1917 г. (по ст. стилю), Кондоль – одно из первых волостных сел Саратовской
губернии, где была установлена Советская власть. В 1921 г. в с. Кондоль 148 дворов.
С 1928 г. – районный центр Средневолжской, затем Куйбышевской, Тамбовской, Пензенской
областей. В 1955 г. – центральная усадьба колхоза «Маяк революции». В 1980-е гг. – центральная
усадьба совхоза «Кондольский». В 1992 г. образовано АО «Кондольское»: производство зерновых,
мясо-молочное направление. Основные промышленные предприятия: маслодельный завод,
хлебокомбинат, 3 строительные организации. Центральная районная больница, средняя школа,
дом культуры, районная библиотека, детская музыкальная школа, дом технического творчества,
спортзал. Дом-музей актера немого кино Ивана Ивановича Мозжухина (с 1990). Мемориал
воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сохранились здания бывшей
земской школы и волостного правления (впоследствии народный дом). Решением Пензенского
облисполкома от 24.11.1966 г. в черту села включены Ивановка и Сергиевка.
Родина известных в дореволюционной России братьев Мозжухиных: актера немого кино Ивана
Ильича (1889-1939) и оперного певца, баса, работавшего в столичных оперных театрах Александра
Ильича (1878-1952). Родина Героя Советского Союза, лейтенанта, летчика-истребителя Михаила
Михайловича Осипова (1918–1943), совершившего до июня 1942 года 127 боевых вылетов,
проведшего 26 воздушных боев, лично сбившего 5 и в группе – 3 самолета противника,
совершившего воздушный таран. Родина пензенского краеведа, педагога, основателя местного
музея В.Н. Армиевского (1915–1977).
Численность населения (по Сергиевскому и Ивановке см. также отдельные статьи): в 1748 – около
384 (сверх того в д. Кондоль В.И. Гладкова – около 158), 1795 – около 2228 (Архангельское +
Ивановка + Кондоль), 1859 – 436, 1884 – 511, 1894 – 510, 1897 – 650, 1902 – 570, 1914 – 718 (в том
числе 121 – в помещичьих усадьбах), 1921 – 769, 1926 – 768, 1930 – 698, 1939 – 819, 1959 – 676,
1970 – 2287, 1979 – 3113, 1989 – 3841, 1996 - 1998 – 3932.

АКИМОВКА, бывший русский поселок в составе Покрово-Березовской волости Петровского уезда,
к юго-востоку от волостного центра. Основан в годы проведения столыпинской аграрной
реформы. Прекратил существование между 1918 и 1926 гг. В 1914 г. – 7 дворов, 44 жителя.

АЛЕКСАНДРОВКА (Бессоновский Выселок), бывшая украинская деревня Марьевского сельсовета, в
1 км от него. Основана помещиком в Пензенском уезде между 1896 и 1911 гг., крестьяне прибыли
из Бессоновской волости. В 1864 г. – 3 маслобойни. В 1911 г. – пос. Александровский Оленевской

волости Пензенского уезда, 12 дворов. В 1955 г. – отделение совхоза имени Буденного. 24.11.1966
г. включена в черту пос. Кромщино, став его восточной окраиной.
Численность населения (по годам): в 1864 – 189, 1911 – 93, 1926 – 145, 1930 – 147, 1939 – 195, 1959
– 114.

АЛЕКСАНДРОВКА, бывший мордовский поселок Покрово-Березовского сельсовета, в 10 км к югу
от него, на границе с Колышлейским районом. Основан между 1912 и 1926 гг. В 1955 г. – ПокровоБерезовского сельсовета, совхоз «Широкополье». Решением Пензенского облисполкома от
27.01.1988 г. исключен из учетных данных в связи с выездом жителей.
Численность населения (по годам): 1926 – 99, 1930 – 146, 1939 – 86, 1959 – 74 жителя.
АНДРЕЕВКА, русское село Покрово-Березовского, затем Новопавловского (с 14.12.1977 г.)
сельсоветов, в 3 км к юго-западу от Новопавловки, при речке Гусар. На 1.1.2004 г. – 75 хозяйств,
155 жителей. Основана помещиком во второй половине 18 в. На карте Петровского уезда 1783 г.
показана на левом берегу р. Колышлей. В 1859 г. при деревне винокуренный завод. После отмены
крепостного права крестьяне вышли от своего помещика Васильчикова на дарственный надел. В
1877 г. – 116 дворов. В 1911 г. – Покрово-Березовской (Березовской) волости Петровского уезда,
174 двора, церковноприходская школа. В 1912 г. – 242 рабочие лошади, 162 коровы, 896 овец. В
1894 г. в населенном пункте насчитывалось 134 крестьянских семьи, в них грамотных – 84
человека, рабочих лошадей – 187, коров – 128, безлошадных семей – 27, без коров – 35; на одну
ревизскую душу приходилось 1,1 десятины пашни; за селом недоимок не числилось. В 1921 г. –
184 двора.
Численность населения (по годам): в 1795 – 200 (оценочно), 1859 – 592, 1877 – 768, 1884 – 812,
1894 – 935, 1911 – 1272, 1914 – 1205, 1921 – 1533, 1926 – 1420, 1930 – 1223, 1939 – 704, 1959 – 475,
1979 – 406, 1989 – 241, 1996 – 212.
АРДЫМ (Золотаревка), бывшая русская деревня. Основана в середине 18 века. На карте
Петровского уезда 1783 г. показана как д. Ардым, Золотаревка, на левом берегу Ардыма, к западу
от Князевки. В 1795 г. Ардым, Золоторевка тож, владение коллежского асессора Степана
Богдановича Александрова, 18 дворов, 67 ревизских душ (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., № 19).
Предполагается, что деревня оказалась в черте с. Князевки к середине 19 века. В 1795 г. – около
134 жителей.
БЕКЕТОВКА (Выселки, Урлейка, Урлейско-Бекетовское), бывшая деревня Волхонщинского
сельсовета, на речках Няньга и Кондоль. Входила в Спасско-Александровскую волость. Выселок из
бекетовской части села Урлейки. Основана в составе Петровского уезда Саратовской губернии.
Около 1850 г. на карте Менде показана как хутор, менее 10-ти дворов, под названием Урлейка, в
устье левого берега речки Кондоль при ее впадении в Няньгу. 24.11.1966 г. включена в черту с.
Спасское-Александровка. Перед отменой крепостного права показана за Николаем Сергеевичем
Ермолаевым (см. Спасское-Александровка). После отмены крепостного права крестьяне вышли от
помещика Ермолаева на дарственный надел. В 1911 г. – Спасско-Александровской волости, 47
дворов. В 1930 г. – Спасско-Александровского сельсовета Шемышейского района. В 1939 г. – того
же сельсовета Кондольского района. В 1955, 1959 гг. – Волхонщинского сельсовета, бригада
колхоза «Заря коммуны».
Численность населения (по годам): в 1859 – 149, 1911 – 249, 1914 – 248, 1921 – 261, 1926 – 235,
1930 – 288, 1939 – 208, 1959 – 167 жителей.

БЕРЕЗОВСКИЙ, бывший помещичий хутор при селе Покрово-Березовка. Основан помещиком во
второй половине 19 века. После национализации имения в 1918 году поселок оказался в черте
села Покрово-Березовка. В 1914 г. – один дом, 183 жителя.
БЕРЕЗОВСКИЙ, бывший помещичий хутор Васильчиковых при с. Андреевке Покрово-Березовской
волости. Основан в середине 19 в. как поселок при винокуренном заводе Васильчиковых. После
национализации имения прекратил существование между 1914 и 1926 гг. В 1914 г. – один двор,
126 жителей.
БОГОРОДСК (Богородский, Богородицкий), бывший украинский поселок Краснопольского
сельсовета. Основан в начале 20 в. как пос. Богородицкий Оленевской волости Пензенского уезда.
В 1911 г. – 10 дворов. В 1955 г. – Марьевского сельсовета, в 2 км от него, отделение совхоза имени
Буденного. Исключен из списков населенных пунктов решением Пензенского облисполкома от
30.9.1969 г. в связи с выездом всего населения.
Численность населения (по годам): в 1911 – 61, 1926 – 119, 1930 – 131, 1939 – 169, 1959 – 55
жителей.
БОДРЫЙ, совхозный хутор при одноименном совхозе в составе Варыпаевского сельсовета
Верхозимской укрупненной волости. Основан в начале 1920-х гг. К 1939 г., вероятно, вошел в черту
с. Варыпаево. В 1926 г. – 25 жителей.
БОЛЬШАЯ МОЧАЖИНА, бывший русский поселок в составе Покрово-Березовской волости
Петровского уезда. Основан в годы проведения столыпинской аграрной реформы. Прекратил
существование между 1918 и 1926 годами. В 1914 – 25 дворов, 176 жителей.
БОЛЬШОЙ КОЛЫШЛЕЙ, бывший русский поселок Кондольской волости. Основан в начале 20 века
в верховье реки Колышлей. Прекратил существование между 1918 и 1926 годами. В 1914 – 34
двора, 239 жителей.
БУТАЕВКА, мордовская деревня Покрово-Березовского сельсовета, в 4 км к северо-западу от него.
На 1.1.2004 г. – 7 хозяйств, 10 жителей. Основана после 1912, вероятно, в 1920-е годы. Название –
от мордовского слова бутрав «грязный, мутный»: «Грязнуха» (о речке, верховье Березовки). В
1939, вероятно, в составе Пензенского района (о числ. нас-я нет свед.). В 1955 г. – бригада колхоза
«Верный Путь», в 1959 г. – П.-Березовского сельсовета Кондольского района.
Численность населения (по годам): в 1930 – 337, 1939 – 300 (оценочно), 1959 – 145, 1979 – 64, 1989
– 25 жителей.
БУТЫРКИ, бывшая русская деревня Ермолаевского сельсовета, в 3 км от него. Основана в первой
трети 20 века. Прекратила существование между 1939 и 1959 годами. Численность населения в
1939 г. – 220 жителей.
ВАРВАРОВКА (Кривозеровка), бывшая русская деревня Волхонщинского сельсовета. Находилась
на левом берегу Няньги. Основана помещиком около 1850 года, принадлежало, судя по
названию, некой Варваре. На карте Генерального штаба (около 1870 г.) показана как деревня,
насчитывавшая от 10 до 20-ти дворов. После отмены крепостного права крестьяне выкупили у
своего помещика Никифорова землю в собственность. Крестьяне жили бедно: в 1900 г. сумма
недоимок по всем сборам составляла 9508 руб. 56 коп., или на десятину надельной земли – 3 руб.
65 коп. (Делопроизводство Петровского уездного земского собрания. Саратов, 1901. С. 134–135). В
1911 г. – Спасско-Александровской волости Петровского уезда Саратовской губернии, 34 двора. В
январе 1921 г. – там же, 32 двора. В 1930 г. – Спасско-Александровского сельсовета
Шемышейского района. В 1955 г. – бригада колхоза «Заря коммуны». 24.11.1966 г. включена в
черту с. Спасское-Александровка, образовав его юго-западную окраину.

Численность населения (по годам): в 1859 – 119, 1911 – 181, 1914 – 203, 1921 – 125, 1926 – 185,
1930 – 211, 1939 – 126, 1959 – 74 жителя.
ВАРЫПАЕВО (Варыпаево Второе, Воздвиженское, Крестовоздвиженское), русское село, центр
Варыпаевского сельсовета. На 1.1.2004 г. – 368 хозяйств, 916 жителей. До 1920-х именовалось
Варыпаевым Вторым, в отличие от Троицкого-Варыпаева (ныне с. Луначарское Лопатинского
района). Поселено в начале 18 в. как д. Альшанка, Варыпаево тож. В 1748 г. показана в Узинском
стане Пензенского уезда за капитаном ланд-милицкого Сергиевского драгунского полка
Никифором Матвеевичем Варыпаевым, у него 37 ревизских душ (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2544,
лл. 329-330 об.). Он был женат на Елене (Алене) Савичне, урожденной Ермолаевой, которой земля
в качестве приданого была дана отцом, пензенским дворянином Саввой Ермолаевым.
Существуют и два придания о первых владельцах. По первому – село основано «вором Паевым»,
отличившимся на службе у Петра Первого, по другому, – Паев был дворянином, который,
оказавшись в немилости у царя, поселился на реке Няньге, где его крестьяне варили смолу, а на
смоляных бочках писали «Варил Паев» (В.А. Бутов, «Мужицкая летопись»).
В 1747 г. в д. Варыпаево 12 дворов. Большинство поселенцев были переведены из Симбирского
уезда (с. Козьмодемьянского, Саплевка тож, с. Архангельского, Голодяевка тож, с. Никольского,
Варыпаевка тож), а также д. Змиевки Нижнеломовского уезда и других. Крестовоздвиженская
церковь построена в 1765 г.
С 1780 г. – Петровского уезда Саратовской губернии. В 1795 г. – владение статского советника и
кавалера Никифора Михайловича Заварицкого (1763-1829) и супруги его Федоры Николаевны, 66
дворов, каменная церковь (вероятно, строилась), дом господский деревянный, пашни – 2297,
сенных покосов – 1119, лесу – 838 десятин. «При господском доме сад иррегулярный с
плодовитыми деревьями, на речке Няньге имеется пруд и при оном мучная мельница о двух
поставах с толчеями», крестьяне на барщине (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е.хр. 1330, л. 108-108 об.). В
том же 1795 г. село Воздвиженское, Вырыпаево тож, – владение графини Анны Никифоровны
Головкиной с прочими владельцами, за ней 43 двора, 171 ревизская душа (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Петр. у., №35). По другому источнику, по пятой ревизии (1795 г.) село Воздвиженское,
Варыпаево тож, показано как «вотчина поручика Матвея Никифоровича Варыпаева», за ним 383
души обоего пола (ГАСО, ф. 28, оп.1, е.хр. 75, лл. 573-597 об.). Следующий владелец, его сын
Александр (род. в 1803 г.) был женат на Елизавете Аполлоновне Бекетовой и стал крестным отцом
будущего великого историка Ключевского, родившегося в с. Воскресенском Пензенского уезда,
где у А.Н. Заварицкого было одно из имений. В 1814-1820 гг. построена каменная церковь во имя
Воздвижения Креста Господня с отдельно стоящей каменной колокольней.
Перед отменой крепостного права с. Крестовоздвиженское показано за Алек. Ник. Заварицким,
372 ревизских души крестьян, 57 ревизских душ дворовых, 160 тягол (барщина), у крестьян 103
двора на 18,4 десятины усадебной земли, 858 десятин пашни, 160 дес. сенокоса, у помещика
3328,5 дес. удобной земли, в том числе леса и кустарника 320 дес., сверх того 105 дес. неудобной
земли (Приложение к Трудам, том 3, Петр. у., №15). В 1859 г. действовал винокуренный завод.
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещика Заварицкого землю в
собственность. В 1877 г. – волостной центр Петровского уезда, 142 двора, церковь, школа, в 4-х
верстах – винокуренный завод. В 1894 г. в населенном пункте насчитывалась 161 крестьянская
семья, в них грамотных – 98 человек, рабочих лошадей – 139, коров – 101, безлошадных семей –
66, без коров – 66; на одну ревизскую душу приходилось 4,5 десятины пашни; за селом числилось
490 рублей недоимок. В 1902 г. работала земско-общественная (на средства земства и
крестьянской общины) школа, 51 мальчик, 9 девочек, учительница, законоучитель; 1902 г.
окончили курс обучения 7 мальчиков, 1 девочка (Делопроизводство Петровского уездн. земск.
собрания. Саратов, 1903. С. 426). В 1905 г. в селе произведен расстрел казаками двух крестьян,
участников антиправительственного аграрного движения (ГАСО, ф. 1, 1905 г., д. 36а, лл.3-5). В 1911

г. – 186 дворов, церковь, земская школа. В 1914 г. – 180 дворов. В 1926 г. – центр сельсовета
Верхозимской укрупненной волости. В 1939 – центр сельсовета Кондольского района. В 1955 году
– в составе Волхон-Уметского сельсовета, совхоз «Организатор».
В 1980-е гг. – центральная усадьба совхоза «Организатор». Концы села – Елшанка (Ялшанка) –
южная часть села, Голодяевка – правобережная часть, Совхоз «Организатор» (24.11.1966 г. в
состав села включена его центральная усадьба). Тогда же 24.11.1966 г. в черту села включена
деревня Лихачевка. Родина Василия Алексеевича Бутова, руководителя лекторской группы
Пензенского обкома КПСС, краеведа, после августа 1991 г. одного из инициаторов создания в
области Социалистической партии трудящихся и воссоздания областной организации КПРФ,
организатора и редактора газеты первой в Пензенской области оппозиционной патриотической
газеты, автора исследования о родном селе и первых двух публикаций о месте рождения и
детских годах Л.А. Руслановой (Прасковьи Андриановны Лейкиной). Родина узника фашистского
лагеря Освенцим Николая Ивановича Масленникова, автора воспоминаний о побеге из
Освенцима («Смерть победившие») и учебника по математике.
Численность населения (по годам): в 1747 – 80, 1762 – 219, 1795 – 383, 1859 – 876, 1877 – 819, 1894
– 837, 1897 – 871, 1902 – 868, 1911 – 1033, 1914 – 1005, 1921 – 1392, 1926 – 1386 (в т.ч. Мельница –
16, Лесничество – 23), 1939 – 1333 (в т.ч. 233 – в пос. Совхоз «Организатор»), 1959 – 1026, 1970 –
1144, 1979 – 1000, 1989 – 1042, 1996 – 1015 жителей.

ВАСИЛЬЕВКА (Васильевка I), русское село Покрово-Березовского сельсовета, в 5 км к северовостоку от него, при речке Гончаре. На 1.1.2004 г. – 75 хозяйств, 208 жителей. Основано
помещиком в Петровском уезде Саратовской губернии сначала как хутор. На карте Петровского
уезда 1783 г. на месте Васильевки показан безымянный «Хутор». В 1795 году – новопоселенная
деревня Васильевка – вотчина действительного статского советника Василия Савельевича Вакселя,
крестьяне переведены из д. Макаровки (ГАСО, ф. 28, оп.1, е.хр. 75, лл. 611-622). По другому
источнику, это, возможно, Васильевской поселок, владение надворного советника Андрея
Алексеевича Степанова (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., № 43). С 1860-х годов в составе ПокровоБерезовской (Березовской) волости. После отмены крепостного права крестьяне вышли от своей
помещицы Татищевой на дарственный надел. В 1877 – 220 дворов, церковь (деревянная, во имя
иконы Казанской Божьей Матери, построена в 1842), лавка. В 1894 году в населенном пункте
насчитывалось 214 крестьянских семей, в них грамотных – 79 человек, рабочих лошадей – 234,
коров – 123, безлошадных семей – 80, без коров – 100; на одну ревизскую душу приходилось 1,1
десятины пашни; за селом недоимок не числилось. В 1911 – 242 двора, церковь,
церковноприходская школа, врачебный пункт. В 1912 – 264 рабочих лошади, 187 коров, 702 овцы.
В 1914 году при селе показана усадьба С.П. и В.П. Татищевых, в ней один дом. С 1928 в
Телегинском районе, центр сельсовета, в 1930 – 127 дворов. В 1955 - Покрово-Березовского
сельсовета, центральная усадьба колхоза «Знамя коммунизма».
Численность населения (по годам): в 1795 – около 200, 1859 – 1005, 1877 – 1045, 1884 – 1194, 1894
– 1190, 1897 – 1226, 1911 – 1318, 1914 – 1425 (в том числе в дворянской усадьбе Татищевых – 47),
1921 – 1505, 1926 – 1419, 1930 – 576, 1939 – 693, 1959 – 774, 1979 – 412, 1989 – 357, 1996 – 220
жителей.

ВАСИЛЬЧИКОВ, бывший русский поселок на речке Березовке, при селе Покрово-Березовке.
Основан как производственная структура экономии помещика Васильчикова. После
национализации помещичьего имущества весной 1918 г. поселок стал считаться часть с. ПокровоБерезовка. В 1914 г. здесь 48 дворов, 304 жителя.

ВЕНЕРА, бывший русский поселок Васильевского сельсовета, в 2 км от него, к западу от
Васильевки. Основан между 1910 и 1930 гг. В 1930 г. – 10 дворов, 95 жителей.

ВЕРХНЯЯ НИКОЛАЕВКА (Верхи, Верхи-Николаевка, Николаевский, Николаевско-Прямой), бывший
украинский поселок Марьевского сельсовета. Основан между 1896 и 1911 гг. В 1911 г. – поселок
Николаевско-Прямой Оленевской волости Пензенского уезда, 9 дворов. В 1955 г. – пос. ВерхиНиколаевка, колхоз имени Молотова. Решением Пензенского облисполкома от 24.11.1966 г. пос.
Верхи включен в черту с. Веселополье. Численность населения (по годам): в 1911 – 53, 1926 – 73,
1930 – 77 жителей, 1939 – 113 жителей.

ВЕСЕЛОПОЛЬЕ (Весёлополье, Вислополье, Крутец), русская деревня Князевского сельсовета, в 8 км
к западу-юго-западу от него, на р. Крутец. На 1.1.2004 г. – 8 хозяйств, 9 жителей. Основана во
второй половине 18 в. В 1795 г. деревня Краснополье показана за Александром Степановичем
Соловцовым (см. Соловцовка Пензенского района). С 1860 г. – в Оленевской волости Пензенского
уезда. Поташный завод, маслобойня (1864 г.). В 1911 г. – Оленевской волости Пензенского уезда,
одна крестьянская община, 109 дворов. В 1955 г. – центральная усадьба колхоза имени Молотова.
Приходская Архангельская церковь находилась в с. Краснополье. В 1955 г. – Марьевского
сельсовета, колхоз имени Молотова. 24.11.1966 г. в черту села включены населенные пункты
Верхи, Ивановка и Николаевка.
Численность населения (по годам): в 1795 – оценочно 150, 1864 – 362, 1897 – 488, 1911 – 590, 1926
– 544, 1930 – 646, 1939 – 371, 1959 – 201, 1979 – 158, 1989 – 55, 1996 – 31 житель.

ВОЛХОН-УМЁТ (Волконский Умет, Волхонский выселок, Александровка, Волхон-Умет), русская
деревня Волхонщинского, затем Варыпаевского (с 14.12.1977) сельсоветов, в 5 км к северо-западу
от Варыпаево. На 1.1.2004 г. – 82 хозяйства, 202 жителя. Основана помещиком как почтовый стан
на пензенско-саратовской большой дороге, выселок из села Волхонщино, в Петровском уезде. В
1776 году населенный пункт именовался «Умет в степи на столбовой дороге». Такие почтовые
станции существовали на дороге Саратов – Москва в селах Танеевка, Пелетьма, Озёрки, Борисовка
(ныне Ленино), Кондоль, Ключи (Малосердобинский район). Умет – здесь: станция, постоялый
двор в степи. С 1780 года деревня входила в состав Петровского уезда Саратовской губернии.
Перед отменой крепостного права сельцо Александровка показано за помещиком Львовым, у
него 314 ревизских душ крестьян, 24 р.д. дворовых людей, 170 тягол (барщина), 1102,16 дес.
удобной земли, сверх того 49,25 дес. неудобной земли, у крестьян 97 дворов на 81 десятине
усадебной земли, 1176 дес. пашни, 101,1 дес. сенокоса (Прил. к Трудам, т.3, Петр. у., №33).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у своего помещика князя Львова землю в
собственность. В 1877 – Варыпаевской волости Петровского уезда Саратовской губернии, 141
двор. 2 ветряные мельницы. В 1894 году в населенном пункте насчитывалось 136 крестьянских
семей, в них грамотных – 45 человек, рабочих лошадей – 156, коров – 132, безлошадных семей –
26, без коров – 15; на одну ревизскую душу приходилось 4,3 десятины пашни; за селом числилось
300 рублей недоимок. В 1911 – 165 дворов, церковь во имя Алексея Божьего человека
(деревянная, построена в 1904), церковноприходская школа. В 1914 – д. Александровка, 159
дворов. В 1921 – 2-й Варыпаевской волости, Петровского уезда, 187 дворов. В 1939 – центр
сельсовета. В 1955 году – центр сельсовета, центральная усадьба колхоза имени Карла Маркса.

Численность населения (по годам): в 1795 – 100 (оценочно), 1859 – 672, 1877 – 635, 1894 – 761,
1897 – 757, 1911 – 950, 1914 – 950, 1921 (янв.) – 1074, 1926 – 1071, 1930 – 1110, 1939 – 643, 1959 –
368, 1979 – 261, 1989 – 222, 1996 – 235 жителей.

ВОЛХОНЩИНО (Волхонщина, Михайловское, Волконщина, Волхонка, Старая Волхонка), русское
село, бывший центр сельсовета, в 12 км к юго-востоку от районного центра, на реке Няньге. На
1.1.2004 г. – 225 хозяйств, 547 жителей. Основано между 1725 и 1745 годами князьями Михаилом
и его сыновьями Дмитрием и Петром Волконскими на левом берегу реки Няньги. В 1748 – д.
Михайловская Узинского стана Пензенского уезда кадета Дмитрия Михайловича Волконского, 175
ревизских душ (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.2543, лл. 531-539). С 1780 года в составе Петровского
уезда Саратовской губернии. В 1795 – село Михайловка, Волконщина тож, – вотчина тайного
советника, сенатора, князя Петра Михайловича Волконского (ГАСО, ф.28, оп.1, е.хр. 75, лл.647-686
об.). По другому источнику, в том же 1795 году в селе Михайловском, Волконщина тож, владении
действительного статского советника Михаила Петровича Волконского, 130 дворов, 485 ревизских
душ (РГВИА, ф.ВУА, д.№19014, Петр.у., №93). В 1796 году построена церковь во имя Михаила
Архангела. В 1799 г. в село сенатор Петр Волконский перевел крестьян из с. Кондырева
Медынской округи Калужской губернии (РГАДА, ф.1335, оп.2, е.хр.2318, л.189).
В 1828 крестьяне пытались убить своего управляющего имением князя Львова-Яцкевича. С 1860-х
в составе Второй Варыпаевской (Варыпаевской) волости. Перед отменой крепостного права
показано за Марией Николаевной Бибиковой, 252 ревизских души крестьян, 130 тягол (барщина),
у крестьян 60 дворов, 1015 десятин пашни, 90 дес. сенокоса, у помещицы 1365 дес. удобной
полевой земли, сверх того 110 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, том 3, Петр. у., №87).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещицы Бибиковой землю в
собственность. В 1877 – 119 дворов, церковь, ветряная мельница. В 1894 году в населенном
пункте насчитывалось 106 крестьянских семей, в них грамотных – 55 человек, рабочих лошадей –
104, коров – 101, безлошадных семей – 31, без коров – 19; на одну ревизскую душу приходилось
4,5 десятины пашни; за селом числилось 367 рублей недоимок.
В 1909 построена новая деревянная церковь во имя Михаила Архангела. В 1911 – 120 дворов,
церковь, церковноприходская школа. В 1914 недалеко от села, на берегу р. Няньги располагался
хутор Волхонка – усадьба землевладельца Бундикова, 1 двор, при лесной даче – усадьба Н.Н.
Ховен (1 двор) и также при лесной даче – усадьба Д.Д. Измайлова (1 двор). В 1926 – центр
сельсовета Верхозимской укрупненной волости. В 1955 году – центральная усадьба колхоза
«Светлый путь». 24.11.1966 в черту села включены деревни Зыбино, Смирновка, Хоненевка. В
1980-е – центральная усадьба совхоза имени 50-летия СССР. 22.12.2010 года Волхонщинский
сельсовет упразднен, с передачей его территории в состав Кондольского сельсовета.
Численность населения (по годам): в 1748 – около 350, 1782 – 845, 1795 – 993, 1859 – 566, 1877 –
486, 1894 – 565, 1897 – 540, 1914 – 635, 1921 (янв.)– 763, 1926 – 771, 1930 – 1041, 1939 – 667, 1959 –
457, 1979 – 650, 1989 – 604, 1996 – 612 жителей.

ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (Второе отделение совхоза «Широкополье»), бывший русский поселок
Покрово-Березовского сельсовета, в 1 км к востоку от д. Ново-Павловки, на левом берегу реки
Колышлей. Основан как производственно-социальная структура совхоза «Широкополье» между
1926 и 1939 годами. Прекратил существование между 1959 и 1979 годами.
Численность населения (по годам): в 1939 – 132, 1959 - 258 жителей.

ВЫГЛЯДОВКА (Никольское, Бутырки), бывшая русская деревня Васильевского сельсовета, в 2 км к
юго-востоку от него. Основана помещиком в составе Петровского уезда, в 1858 принадлежала
помещице Юрьевой, крестьяне из ее села Никольского (см. Ермоловка). В 1921 году – в
Кондольской волости Петровского уезда, 29 дворов. 24.11.1966 в состав д. Выглядовки включена
д. Наумкина. Решением Пензенского облисполкома от 17.9.1975 исключена из учетных данных
«как фактически не существующая». В 1955 - колхоз «Знамя коммунизма».
Численность населения (по годам): в 1859 – нет св. (возможно, Выглядовка = Заречная, см.), 1884 –
98, 1921 (янв.) – 206, 1926 – 207, 1930 – 216, 1939 – 123, 1959 – 65 жителей.

ГРАФЩИНО (Графчино, Бутурлинка, Дмитриевка, Аболдуевка, Абалдуевка), русская деревня
Волхонщинского сельсовета. Расположена на правом берегу Няньги, при впадении ва нее речки
Пичелейки, в 4 км к северу от села Варыпаево. На 1.1.2004 г. – 10 хозяйств, 14 жителей. Основана
между 1700 и 1718 годами графом Г.И. Головиным. До 1748 показана в составе Узинского стана
Пензенского уезда д. Аболдуевка секретаря Ильи Филипповича Филиппова, у него 37 ревизских
душ (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.2544, лл.331-332 об.). В 1795 году д. Абалдуевка, премьер-майора
Николая Сергеевича Бутурлина, 12 дворов, 40 ревизских душ (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у.,
№18). На карте Менде (середина 19 в.) д. Адалдуевка показана как отдельное селение на
северной окраине д. Графщино. С 1860-х гг. – во Второй Варыпаевской волости Петровского уезда
Саратовской губернии. После отмены крепостного права крестьяне вышли от своего помещика
Бутурлина (см. Малиновка) на дарственный надел. В 1894 г. в населенном пункте насчитывалось
60 крестьянских семей, в них грамотных – 18 человек, рабочих лошадей – 88, коров – 60,
безлошадных семей – 8, без коров – 11; на одну ревизскую душу приходилось 1,1 десятины
пашни; за селом недоимок не числилось. В 1911 – 70 дворов. В 1939 - Волхонщинского сельсовета.
В 1955 году – центральная усадьба колхоза имени Ворошилова.
Численность населения (по годам): в 1748 – около 74, 1795 – около 80, 1859 – 383, 1894 – 364, 1911
– 443, 1914 – 443, 1921 (янв.) – 482, 1926 – 519, 1930 – 557, 1939 – 376, 1959 – 264, 1979 – 142, 1989
– 48, 1996 – 32 жителя.

ГРИГОРЬЕВКА, бывшая русская деревня Князевского сельсовета, в 4 км от него. Основана в первой
трети 20 века. Прекратила существование между 1930 и 1939 годами. В 1930 – 95 жителей.

ГУЛЯЙ, бывший русский поселок Кондольского сельсовета, в 5 км от него. Основан в первой трети
20 века. Прекратил существование между 1939 и 1959 годами. В 1939 – 32 жителя.

ДМИТРИЕВКА (Гусар), бывшее русское село Кондольского (до 14.12.1977), затем Дмитриевского
сельсоветов (административный центр в селе Колышлейке), в 5 км к югу от Колышлейки, при
степной речке Гусар. На 1.1.1996 – без жителей. Основано в начале 18 века, до 1723 года,
помещиком Дмитрием Болтиным. С 1780 года входила в состав Петровского уезда Саратовской
губернии. На карте Петровского уезда 1783 г. показана как д. Дмитриевка, Гусар. В 1795 – за
надворной советницей Верой Ивановной Киселевой, крестьяне достались ей от бригадира Федора
Ивановича Киселева в 1791, часть крестьян после 1782 переведена из деревни Ивановки (ГАСО, ф.
28, оп.1, е.хр. 75, лл. 955-960 об.). По другому источнику, у нее в 1795 году 26 дворов, 86 ревизских
душ (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., № 55). В 1803 году показано как д. Дмитриевка, Гусар тож,
владение надворной советницы Веры Киселевой (РГАДА, ф.1335, оп.2, е.хр. 2318, л.175-175 об.).

Перед отменой крепостного права сельцо Дмитриевка показано за Верой Ал. Шторх, 116
ревизских душ крестьян, 16 р. д. дворовых, 46 тягол (барщина), у крестьян 30 дворов на 10,4
десятины усадебной земли, 414 дес. пашни, 46 дес. сенокоса, у помещицы 519,5 дес. удобной
земли, в том числе 0,5 дес. леса и кустарника, сверх того 10 дес. неудобной земли (Приложение к
Трудам, том 3, Петр. у., №56). После отмены крепостного права крестьяне выкупили у своей
помещицы Шторх землю в собственность. Крестьяне занимались овцеводством. В 1877 – в
Кондольской волости, 44 двора, ветряная мельница, шерсточесальня. В 1911 – в ПокровоБерезовской волости, 75 дворов. В 1912 – 98 рабочих лошадей, 70 коров, 331 овца. В январе 1921
г. в той же Покрово-Березовской волости. В 1930 – в составе Широкопольского сельсовета
Телегинского района, в 1939 – того же сельсовета Кондольского района. В 1955 – бригада колхоза
«Заветы Ильича». В 1959 – деревня Покрово-Березовского сельсовета Кондольского района.
Численность населения (по годам): в 1748 – 50 (оценочно), 1795 – около 172, 1858 – 232, 1877 –
237, 1884 – 288, 1911 – 417, 1914 – 413, 1926 – 560, 1930 – 623, 1939 – 168, 1959 – 124, 1979 – 64,
1989 – 8 жителей.

ДМИТРИЕВКА (Головино, Дмитриевское), бывшая русская деревня на речке Няньге. Основана во
второй половине 18 века. На карте Петровского уезда 1783 г. расположена на левом берегу
Няньги между Абалдуевкой-Графщино и селом Воздвиженским, Варыпаево тож. В 1795 – д.
Дмитриевское, Головино тож, графини Анны Никифоровны Головиной с прочими, 23 двора, 68
ревизских душ (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №49). В середине 19 века – в составе Петровского
уезда, на карте Менде не отмечена (к этому времени была сселена). Перед отменой крепостного
права названа селом Дмитриевским, за Лидией Даниловной Темниковой, у нее 131 ревизская
душа крестьян, 7 р.д. дворовых людей, 35 тягол на барщине, 5 – на оброке (платили в год по 30
руб. с тягла, 12 аршин холста из помещичьего материала), у крестьян 22 двора на 19,5 десятины
усадебной земли, 357 дес. пашни, 15 дес. сенокоса, у помещицы 537 дес. удобной земли (вся
полевая), сверх того 37,5 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т.3, Петр. у., №47).
Численность населения (по годам): в 1795 – около 136, 1859 – 192 жителя.

ДОЛЯ БЕДНЯКА, бывший русский поселок Марьевского сельсовета, в 6 км от него. Основан в 1920е годы. Прекратил существование между 1930 и 1939 годами. В 1930 г. – 106 жителей.

ДУБАСОВКА (Дубасово), бывшая русская деревня Кондольского сельсовета, в 3 км к северовостоку от него, на правом берегу Урлейки. На 1.1.1989 г. – без жителей. Основатели деревни
Дубасовы служили на пензенской оборонительной линии в 17 – начале 18 вв. Основана как д.
Дубасова во второй половине 18 в. Под этим именем и на карте Петровского уезда 1783 г. В 1795
г. – сельцо Козмодемьянское, Дубасовка тож, малолетних господ гвардии сержанта Михайлы и
девицы Анны Николаевых детей Новиковых, 47 дворов, 172 ревизских души (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Петр. у., № 72). В 1858 помещиком был Васильцов. Перед отменой крепостного права
показана за Сергеем и Дмитрием Васильцовскими (так!), у них 120 ревизских душ крестьян и 9 р.д.
– дворовых людей, 34 тягла (барщина), у крестьян 30 дворов на 17 десятинах усадебной земли,
255 дес. пашни, 15 дес. сенокоса, у помещиков 513 дес. удобной земли, в том числе леса и
кустарника 200 дес., сверх того 40 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т.3, Петр. у., №7). В 1955
– Урлейского сельсовета, колхоз «Сталинское знамя». 24.11.1966 деревня включена в черту
деревни Загоскино.

Численность населения (по годам): в 1795 – около 344, 1859 – 376, 1884 – 364, 1914 – 283, 1921
(янв.) – 418, 1926 – 423, 1930 – 408, 1939 – 193, 1959 – 83 жителя.

ДУБОВОЙ, бывший поселок на речке Кондоль, Кондольской волости. Основан в начале 20 в.
Прекратил существование между 1939 и 1959 гг. В 1914 г. – 5 дворов, 53 жителя.

ЕГОРОВКА (Пазухино), бывшая русская деревня к югу от села Князевки. Основана около 1780 года.
Под этим именем показана на карте Петровского уезда 1783 г. В материалах ревизии 1795 г. не
упоминается. По-видимому, к этому времени стала считаться окраиной с. Успенского (Князевки).

ЕРМОЛАЕВКА (Ермолаевка 1-я, Ермоловка), мордовское село Саловского сельсовета, в 6 км к
востоку от него. На 1.1.2004 г. – 135 хозяйств, 325 жителей. Основано между 1912 и 1930 годами. В
1939 – центр сельсовета. В 1955 г. – также центр сельсовета, центральная усадьба колхоза
«Верный Путь». В 1959 г. – село Ермоловка Покрово-Березовского сельсовета Кондольского
района. В 1980-е гг. – центральная усадьба совхоза «Ермолаевский».
Численность населения (по годам): в 1930 – 256, 1939 – 425, 1959 – 382, 1979 – 319, 1989 – 391
житель.

ЕРМОЛАЕВКА 2-Я (Ермоловка), бывшее мордовское село Покрово-Березовского сельсовета, в 3 км
к юго-востоку от ж.-д. станции Саловка. Основан между 1911 и 1930 гг. как выселок из Ермолаевки
1-й. В 1939 и 1955 гг. – Ермолаевского сельсовета. В 1955 г. – бригада колхоза «Верный Путь». В
1959 г. – поселок Ермоловка Покрово-Березовского сельсовета Кондольского района.
Численность населения (по годам): в 1930 – 217, 1939 – 131, 1959 – 77, 1979 – 18, 1989 – 4 жителя.

ЕРМОЛОВКА (Никольское), русское село Кондольского сельсовета, в 5 км к северо-западу от него.
На 1.1.2004 г. – без жителей. Основано на речке Кондоль на земле, отказанной в апреле 1697 г.
пензенцу Григорию Антоновичу Ермолову и другим служилым людям Пензы «за валом, на
степной стороне, с вершины речки Кандали вниз по обе стороны». В 1705 году он вместе с
братьями Иваном, Василием и Кузьмой получили здесь же соседние променные земли от
пензенских подьячих Осипа Иванова, Никифора Протопопова, Ивана Лебедева и других служилых
людей по 300 четвертей земли (РГАДА, ф.1335, оп.2, е.хр. 2318, лл.61-64 об.). К 1710 году братья
«устроили на своей земле усадьбу, поселили крестьян и построили Никольскую церковь»
(Холмогоровы, с.49-50). В 1748 с. Никольское, Ермоловка тож, показана в составе Узинского стана
Пензенского уезда за отставным капралом лейб-гвардии Преображенского полка Саввой
Григорьевичем Ермолаевым (так! Не Ермоловым), у него 62 ревизских души, отставным капралом
Прокофием Алексеевичем Смирновым (4), вдовой Аксиньей Васильевной Ермолаевой (так!) (58),
Андреем Григорьевичем Андреяновым (6), комиссаром Алексеем Яковлевичем Суровцевым (12),
писарем Григорием Григорьевичем Зубаревым (23) и вахмистром Иваном Никитичем Ружевским
(Ржевским?) – приданое за женой (12), всего 177 ревизских душ (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.2544,
лл.338-346 об.). В 1774 на средства помещиков Юрьевых построена новая деревянная церковь во
имя Успения Божьей Матери, с приделом во имя Николая Чудотворца.
С 1780 года в Петровском уезде Саратовской губернии. В 1795 г. село Никольское, Ермоловка тож,
за помещиками Николаем Петровичем Юрьевым, Степанидой Гавриловной Юрьевой,

помещиками Пановым, Суровцевым, Будановым, Шапошниковым (ГАСО, ф.28, оп.1, е.хр.75,
лл.994-1034 об.). По другому источнику, в с. Никольском, Ермоловка тож, владении подпоручика
Николая Петрова сына Юрьева с прочими владельцами, 77 дворов, 274 ревизских души (РГВИА, ф.
ВУА, д. 19014, Петр. У., №104). В 1800 году среди помещиков в селе упоминается титулярный
советник Петр Львович Панов, получивший имение от матери Агафьи Романовны по наследству в
1766 г., та купила имение у племянницы Пелагеи Григорьевны Ружевской, которая наследовала от
отца Григория Романовича Зубова, тот – от Саввы Григорьевича Ермолова, а последний от отца
Григория Ермолова по даче 1705 г. (РГАДА, ф.1335, оп.2, е. хр.2318, л.65). В 1803 году – владение
подпоручика Николая Юрьева, генерал-майора артиллерии Федора Шапошникова, титулярного
советника Петра Панова, подпоручицы Авдотьи Суровцевой, прапорщицы Варвары Каракозовой,
капитанши Татьяны Бузановой, надворных советников Алексея Панчулидзева да жены ево Марьи
да Григория Гладкова (РГАДА, ф.1335, оп.2, е.хр. 2318, л.175 об.).
В середине 19 в. у помещицы Юрьевой имелся завод крупного рогатого скота (по улучшению
породы скота у крестьян и в своем хозяйстве). Перед отменой крепостного права с. Никольское
показано за Ольгой Михайловной Юрьевой, у нее 169 ревизских душ крестьян,11 р.д. дворовых
людей, 62 тягла (барщина), 875 дес. удобной земли, в том числе леса и кустарника 255 дес., сверх
того 70 дес. неудобной земли, у крестьян 32 (в источнике опечатка?) двора на 80 десятинах
усадебной земли, 417 дес. пашни, 62 дес. сенокоса (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №31). В 1877 г. –
в Князевской волости, 64 двора, церковь, ветряная мельница. В 1894 г. в селе 94 крестьянских
семьи, в них грамотных 30 человек; имелись 91 рабочая лошадь, 63 коровы, безлошадных было
31 семья, без коровы – 29; на ревизскую душу приходилось 3,1 десятина пашни; село имело
недоимок на сумму 2483 рубля.
В 1921 г. – Кондольской волости, 141 двор (в подлиннике документа село ошибочно названо
Ермолаевкой). В 1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – Кондольского сельсовета, центральная
усадьба колхоза «Память Ленина». Решением Пензенского облисполкома от 24.11.1966 г. в состав
села включена д. Цинцовка.
Численность населения (по годам): в 1748 – около 354, 1795 – около 548, 1859 – 537, 1877 – 466,
1884 – 542, 1894 – 572, 1897 – 574, 1914 – 682, 1921 (янв.) – 795, 1930 – 820, 1939 – 495, 1959 – 270,
1979 – 102 жителя.

ЖАДОВКА, бывшая русская деревня. Показана под этим именем на карте Петровского уезда 1783
г. В 1795 д. Жадовка (вторая и третья буква в источнике плохо читаются! – М.П.) за камер-юнкером
Василием Семеновичем Васильчиковым, 20 дворов, 68 жителей. Вероятно, до 1859 года оказалась
в черте села Жадовки (см. Сосновка).

ЗАВРАГ (Заврог), бывший русский поселок Васильевского сельсовета, на краю Васильевки.
Вероятно, название связано с местоположением деревни «за оврагом», между 1930 и 1939
годами оказался в черте Васильевки. В 1930 – 163 двора, 500 жителей.

ЗАГОСКИНО (Загоскина, Загосткина, Загвоскина), русская деревня Кондольского сельсовета, в 4 км
к северо-востоку от него. В 1989 году – без жителей, в 2004 – 1 житель. Находилась в 4 км к северу
от села Кондоль на вершине ныне безводной речки Тресмянки, левого притока Урлейки.
Поселена в начале 18 века на речке Тресмянке. В 1717 году в деревне Загосткина помещиком был
Д.Ф. Загоскин. В 1719 году – 5 дворов. С 1780 года в составе Петровского уезда Саратовской
губернии. На карте Петровского уезда 1783 г. показана как д. Загвоскина. В 1795 году в д.

Загоскиной коллежского асессора Логина (?) Максимовича Дмитриева с прочими помещиками
насчитывалось 45 дворов, 168 ревизских душ (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., № 63). В 1858
помещиками были Федосова и Гобленц (женщина). В 1894 году в деревне проживало 56 семей,
грамотных было 32 человека; 75 рабочих лошадей, 51 корова, 11 семей безлошадных и 11 без
коров; на ревизскую душу приходилось 3,8 десятины пашни; недоимок не числилось. В 1930 – в
составе Урлейского сельсовета Телегинского района показано как три деревни: Загоскино-1 – 223,
Загоскино-2 – 80, Загоскино-3 – 370 жителей. В 1939 – деревни Загоскино-1 (178 жителей) и
Загоскино-2 (149) Волхон-Уметского сельсовета Кондольского района. В 1955 – Урлейского
сельсовета, колхоз «Парижская коммуна». 24.11.1966 в черту деревни включены населенные
пункты Хребтовка и Дубасовка. Родина Героя Советского Союза, младшего техника-лейтенанта,
командира взвода противотанковых орудий Сергея Ивановича Ермолаева (1924–1945), в боях за
освобождение Венгрии раненым бросившегося с гранатами под вражеский танк и подорвавшего
его. До середины 20 века существовало две деревни Загоскино – Первое и Второе (общины
бывших двух владельцев).
Численность населения (по годам): в 1859 – 286, 1884 – 348, 1897 – 406, 1914 – 608, 1921 (янв.) –
607 (в т.ч. в Загоскиной 2-й – 72, Загоскиной 3-й – 344), 1926 – 619, 1930 – 673, 1939 – 327, 1959 –
81, 1979 – 37 жителей.

ЗАРЕЧНАЯ, бывшая деревня в 2 км к северу от села Кондоль, на речке Кондоль, в районе
нынешней деревни Ермоловки. Основана помещиком. Входила в состав Петровского уезда
Саратовской губернии. Возможно, это одна и та же деревня, что и Выглядовка (см.).
Численность населения (по годам): в 1859 году – 182 жителя.

ЗАХАРОВКА, бывшая мордовская деревня Марьинского сельсовета, в 0,5 км от него. Основана
между 1910 и 1925 годами крестьянами села Старое Захаркино Шемышейского района. В 1930 –
Марьинского сельсовета Телегинского района. 24.11.1966 включена в черту села Колышлейка. В
деревне прошло детство и юность Героя Советского Союза Василия Сергеевича Агеева (род. в 1925
в селе Старое Захаркино).
Численность населения (по годам): в 1930 – 568, 1939 – 178, 1959 – 54 жителя.

ЗЫБИНО (Красная Дубрава, Красная Дуброва), бывшая русская деревня Волхонщинского
сельсовета. Находилась на правом берегу Няньги. Основана помещиком во второй половине 18 в.
С 1780 г. – в Петровском уезде Саратовской губернии. В 1795 году д. Красная Дуброва, Зыбино
тож, владение действительного статского советника Федора Федоровича Желтухина, 68 дворов,
263 ревизских души (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., №84). До 1920-х годов находилась в составе
Спасско-Александровской волости. После отмены крепостного права крестьяне выкупили у своей
помещицы Кругловой землю в собственность. В 1911 г. – 82 двора. В 1914 г. 88 дворов, самым
крупным землевладельцем была С.А. Адикаевская, имевшая здесь усадьбу, в ней 3 дома и 15
жителей. В январе 1921 г. – 90 дворов. В 1926 г. – Ханеневского сельсовета Верхозимской
укрупненной волости. В 1930 г. – 77 дворов. В 1939 г. – Волхонщинского сельсовета. В 1955 г. –
бригада колхоза имени Ворошилова. 24.11.1966 г. включена в черту с. Волхонщино, став его
северо-восточной окраиной.

Численность населения (по годам): в 1795 – около 526, 1859 – 359, 1911 – 469, 1914 – 468 (без
учета усадьбы Адикаевской), 1921 (янв.) – 525, 1926 – 553, 1930 – 431, 1939 – 385, 1959 – 260
жителей.

ИВАНОВКА (Кондоль, Чуняевка, Завоняевка), бывшее русское село при одноименной речке.
Деревня Чуняевка – в 1795 г., в 1877 г. – Завоняевка. Основано в 1741 г. Петром Алексеевичем
Киселевым на землях отца, бригадира Алексея Григорьевича Киселева, которые тот выменял у
пензенца Ивана Лебедева в 1703 г. После смерти А.Г. Киселева (1740 г.) земля досталась по
наследственному разделу его сыну Петру, который перевел в Ивановку из с. Сергиевского,
Кондоль тож, 58 ревизских душ (РГАДА, ф. 1335, оп. 2, е.хр. 2318, л. 26-26 об.). В 1748 г. –
новопоселенная д. Ивановка Узинского стана Пензенского уезда недоросля Александра
Петровича Киселева, 136 ревизских душ (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 410-416 об.). В 1795 г.
– владение титулярного советника Александра Григорьевича Киселева, 104 двора крестьян,
господский дом деревянный и при нем фруктовый сад, крестьяне на оброке (РГАДА, ф. 1355, оп. 1,
е.хр. 1330, лл. 139 об.-140). В 1859 г. – деревня Кондольской волости Петровского уезда
Саратовской губернии, 2 мельницы, помещица Киселева. В 1877 г. – 112 дворов, шерсточесальня,
6 ветряных мельниц. В 1894 г. в населенном пункте насчитывалось 148 крестьянских семей, в них
грамотных – 97 человек, рабочих лошадей – 156, коров – 114, безлошадных семей – 41, без коров
– 43; на одну ревизскую душу приходилось 1,1 десятины пашни; за селом недоимок не числилось.
При селе в 1914 г. находился Жадовский винокуренный завод П.А. Васильчикова, в заводском
поселке 7 дворов, 77 жителей. В 1921 г. – 155 дворов. В 1939 г. – село Кондольского сельсовета. В
1955 г. – бригада колхоза «Маяк революции». Решением Пензенского облисполкома от 24.11.1966
г. включена в состав с. Кондоль.
Численность населения (по годам): в 1748 – около 272, 1795 – 697, 1810 – 731, 1859 – 482, 1877 –
515, 1884 – 489, 1894 – 762, 1914 – 904 (без поселка винокуренного завода), 1921 – 1169, 1930 –
1887, 1939 – 1057, 1959 – 838 жителей.

ИВАНОВКА, бывший русский поселок Князевского сельсовета, в 1 км от него. Основан в первой
трети 20 в. 24.11.1966 г. включен в черту с. Веселополье.
Численность населения (по годам): в 1930 – 45, 1939 – 35, 1959 – 65 жителей.

ИВАНОВКА (Ивановский, Бежин Луг), бывший украинский поселок Марьевского сельсовета, в 8 км
от него. Основан в начале 20 в. В 1911 г. – пос. Бежин Луг, Ивановский тож, Оленевской волости
Пензенского уезда, 15 дворов. Возникновение названия Бежин Луг, вероятно, как-то связано с
популярностью одноименного рассказа И.С. Тургенева из цикла «Записки охотника». В 1926 г. –
Веселопольского сельсовета, в 2 км от него. В 1955 г. – Марьевского сельсовета, колхоз имени
Молотова. Прекратил существование между 1959 и 1970 гг.
Численность населения (по годам): в 1911 – 89, 1926 – 110, 1930 – 126, 1939 – 134, 1959 – 65
жителей.

ИВАНОВСКАЯ, бывшая деревня. В 1748 г. показана в Узинском стане Пензенского уезда как д.
Ивановская, Нянга тож, за канцеляристом Иваном Козьминым, наследство от деда, Степана
Ивановича Кучюгова, 15 ревизских душ, переведенцев из Саранского уезда (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2544, лл. 333-334 об.). Локализация не установлена.

ИСТАМБУЛ, татарский поселок Князевского сельсовета, в 10 км к юго-западу от него. На 1.1.2004 г.
– 5 хозяйств, 6 жителей. Основан в первой трети 20 века. В 1955 – Марьевского сельсовета, колхоз
имени Молотова.
Численность населения (по годам): в 1930 – 245, 1939 – 247, 1959 – 131, 1979 – 64, 1989 – 29, 1996
– 26 жителей.

КАПЛУНОВСКИЙ, бывший украинский хутор Краснопольского сельсовета. Основан между 1910 и
1926 годами. Прекратил существование в годы коллективизации. В 1926 – 8 жителей.

КАРПОВ, бывшие русские хутора при селе Марьевка. Основаны в первой четверти 20 века.
Прекратили существование между 1926 и 1939 годами. В 1926 – 11 жителей.

КНЯЗЕВКА (Успенское, Ардым), село, бывший центр сельсовета, в 10 км к северо-западу от
районного центра, в 9 км от железнодорожной станции Кромщино на линии Пенза – Ртищево, в 5
км от автомагистрали Пенза – Саратов, в верховьях р. Ардым (правого притока р. Пензы, бассейна
Суры). Площадь 126 га. На северо-западе – крупный лесной массив. На 1.1.2004 г. – 234 двора, 586
жителей. Основано в начале 18 в. князем Алексеем Стефановичем Путятиным. До построения
церкви именовалось сельцом Ардым. В 1748 г. – село Успенское Узинского стана Пензенского
уезда князя Алексея Алексеевича Путятина, 283 ревизских души (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2544,
лл. 352-363 об.). В 1710 г. по челобитью капитана Семена Леонтьевича Бутурлина построена
церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, сгоревшая в августе 1717 во время «кубанского
погрома». До 1721 г. – построена новая церковь (Холмогоровы, с. 200-201). Со второй половины
18 в. принадлежало Голицыным и Шаховским, затем только Голицыным. На карте Петровского
уезда 1783 г. показано как с. Успенское, Князевка. В 1795 г. – владение гвардии подпоручика,
князя Якова Федоровича Шаховского, у него 160 дворов, 619 ревизских душ (РГВИА, ф. ВУА, д.
19014, Петр. у., № 152).
В 1765 г. на средства князя Путятина построена новая деревянная, на каменном фундаменте,
церковь во имя Николая Чудотворца. В 1915 г. прихожанами построена деревянная, также на
каменном фундаменте, церковь во имя Успения Божьей Матери с приделом в честь Троицы
Живоначальной. В 1833 г. в селе происходили волнения крестьян, в том же году часть крестьян
была выселена помещиком и основала неподалеку д. Князь-Умет. Развивалось животноводство
(коневодство, овцеводство).
В 1858 г. в селе 142 двора. Перед отменой крепостного права с. Успенское показано за княгиней
Александрой Петровной Голицыной, у нее в этом селе с двумя деревнями 904 ревизских души
крестьян, 15 р.д. дворовых людей, 141 тягло на барщине, 107 – на оброке и 140 тягол частично на
барщине и частично на оброке; оброчные платили с тягла в год по 25 рублей и по 21 рублю 42 ¾
коп., обрабатывали по 2/3 дес. в поле и отрабатывали по одной подводе с хлебом на место
продажи; у крестьян 260 дворов на 174 десятинах усадебной земли, 1984,9 дес. пашни, 66 дес.
сенокоса, 215 дес. выгона, у помещицы 2110,67 дес. удобной земли, в том числе леса и кустарника
865 дес., сверх того 88 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №9). В 1859 г. в селе
показаны больница, 2 ярмарки, базар, церковь. В 1877 г. – 190 дворов, церковь, 2 школы, 4 лавки,
постоялый двор, столярная мастерская, 5 ветряных мельниц, 10 маслобоек, 2 поташных завода, 2

красильни, 4 овчарных завода, 5 валяльных заведений (изготовление валенок), салотопня, 2
ярмарки, базар.
В 1884 г. – 257 дворов крестьян-собственников, у них 1660 десятин всей земли, в том числе 970
пахотной, по 2,4 десятины на наличную мужскую душу; 119 семей арендовали на стороне
вненадельную землю – 87 десятин на сумму 890 рублей. В 1894 г. в Князевке 244 крестьянских
семьи, из 1524 жителей грамотными были 198 человек; в селе 201 рабочая лошадь, 154 коровы,
106 семей – безлошадных, 101 – без коровы; на ревизскую душу приходилось 3 десятины пашни;
сумма недоимок по селу составляла 5600 рублей. В середине 19 века имелась больница. После
реформы 1861 г. – волостной центр Петровского уезда Саратовской губернии. В 1884 г. 30
мальчиков и 4 девочки учились в школе. В 1902 г. работала земская образцовая школа, 75
мальчиков, 25 девочек, учитель, помощник учителя, законоучитель; в 1902 г. окончили курс
обучения 12 мальчиков, 4 девочки (Делопроизводство Петровского уездн. земск. собрания.
Саратов, 1903. С. 424). Последняя владелица имения княгиня Анна Сергеевна Голицына,
разведенная с мужем дворянином Соловцовым, живя в Князевке, имела широко известный
конный завод, на котором выращивала рысистых лошадей, участвовавших на самых
представительных конских бегах в Москве. На другом ее заводе в селе выращивался
высокопродуктивный рогатый скот симментальской и голландской пород.
19.02.1918 г. в Князевской волости установлена Советская власть – избран первый состав
волостного Совета крестьянских и солдатских депутатов. В годы коллективизации организован
колхоз «Красный луч», преобразованный затем в совхоз «Кромщинский», на базе которого в 1992
г. возникло АО «Кромщинское» – зерновое, мясо-молочное направления, свеклосеяние; 249
работающих, 5432 га пашни; на 1.1.1996 г. имелось 34 трактора, 17 комбайнов, 32 грузовые
автомашины, 1425 голов крупного рогатого скота. В селе 2 фермерских хозяйства. Почта, 1
магазин, средняя школа (17 учителей, 144 учащихся), врачебный пункт (1 врач, 7 человек среднего
медицинского персонала), амбулатория, аптека. Сельский дом культуры, библиотека, памятник
воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Архитектурно-планировочная
структура сложилась вокруг бывшей церковной площади; «концы» села отражают процесс
межевания и заселения окраин: на севере – Кромщино, Телепневка, на северо-востоке – Поселок,
на северо-западе – Горка, на востоке – Новенькая, на юге и юго-западе – Собачья и Самодуровка.
В 1955 г. на западной околице села был большой колхозный сад. Г.В. Мясников в 1968 г. записал,
что на месте усадьбы Голицыных теперь «старый заброшенный парк, густые кусты сирени,
величественные когда-то пихты одиноко стоят по краям бывшей усадьбы. В конторе – больница.
Сама усадьба сгорела году в 1922-м, остался лишь котлован. Княгиня Анна Сергеевна Голицына
(умерла в 1916 г. и похоронена в Москве) была замужем за соседским помещиком (из с.
Борисовка) Селивановым, но прогнала его через две недели. На усадьбе было два мраморных
памятника на месте захоронения кобелей Угара и Огара (написано: «умерли», перечислялись их
заслуги). О прошлом [напоминает] Собачья улица, Бега (поля, где объезжали лошадей)». Княгиня
много уделяла времени коневодству, возила в Москву и другие города рысаков на рысистые бега,
сама была прекрасной наездницей. В 1980-е гг. – центральная усадьба совхоза «Кромщинский».
В 1890-е гг. в селе работал учителем известный саратовский краевед А.А. Кротков. Родина
одаренного крестьянина-самоучки Г.К. Заварицкого (умер в 1939 г.) – собирателя фольклора,
краеведа, члена Саратовской ученой архивной комиссии, работы которого публиковались в
журнале «Этнографическое обозрение», рукописи хранятся в Саратовском госархиве.
Законом Пензенской области от 22.12.2010 г. Князевский сельсовет упразднен, с передачей его
территории Краснопольскому сельсовету.

Численность населения (по годам): в 1748 – около 566, 1795 – около 1238, 1858 – 1160, 1859 –
1180, 1877 – 1309, 1884 – 1449, 1897 – 1535, 1902 – 1681, 1914 – 1883, 1921 – 2123, 1926 – 1374,
1930 – 1668, 1939 – 1175, 1959 – 829, 1970 – 926, 1979 – 755, 1989 – 706, 1998 – 645 жителей.

КОЛЫШЛЕЙКА (Калышлей, Колышлей), русское село, бывший центр Дмитриевского сельсовета (с
14.12.1977), в верховье реки Колышлей, в 8 км к югу от районного центра. На 1.1.2004 г. – 149
хозяйств, 417 жителей. Основано как помещичья деревня в первой половине 18 в. В 1748 году д.
Калышлей показана в составе Узинского стана Пензенского уезда за Василием Ивановичем
Гладковым, 28 ревизских душ (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.2544, лл.350 об.-351); за ним же большая
часть крестьян в д. Кондоль (см.). В 19 в. – в Кондольской волости Петровского уезда Саратовской
губернии. В 1859 г. было 37 дворов за Варварой Федоровной Бахметевой (см. Сергиевка). В 1894 г.
в населенном пункте насчитывалось 45 крестьянских семей, в них грамотных – 10 человек,
рабочих лошадей – 80, коров – 51, безлошадных семей – 4, без коров – 9; на одну ревизскую душу
приходилось 1,1 десятины пашни; за селом не числилось никаких недоимок.
В январе 1921 г. в Кондольской волости, 97 дворов. В 1930 г. – Марьинского сельсовета
Телегинского района. В 1955 г. – того же сельсовета Кондольского района. Затем до 14.12.1977 г. –
Кондольского сельсовета. 24.11.1966 г. в черту села включены деревни Марьино и Захаровка. В
1980-е гг. – центральная усадьба совхоза «Авангард». 22.12.2010 г. Дмитриевский сельсовет
упразднен, с передачей его территории в состав Кондольского сельсовета.
Численность населения (по годам): в 1859 – 214, 1884 – 272, 1894 – 302, 1914 – 365, 1921 (янв.) –
386, 1926 – 221, 1930 – 267, 1939 – 248, 1959 – 140, 1979 – 302, 1989 – 443, 1996 – 443 жителя.

КОМАРОВКА (Нарбовка, Нарбат, Гусар, Александровка, Александро-Комаровка), русское село
Дмитриевского сельсовета, в 5 км к югу от села Колышлейка, в 2 км к северу от села
Широкополье. На 1.1.2004 г. – 12 хозяйств, 26 жителей. Основано помещиком в первой половине
19 века на землях, отказанных в 1735 году на речках Гусар и Колышлей премьер-майору Ивану
Алексеевичу и прапорщику Петру Алексеевичу Киселевым (РГАДА, ф.1335, оп.2, е.хр.2318, л.202
об.-203). Перед отменой крепостного права показано как с. Александровка за Ал.Ал. Комаровым, у
него 107 ревизских душ крестьян, 10 ревизских душ дворовых людей, 39 тягол на барщине, 2 – на
оброке (платили в год по 28 руб. 57 коп. с тягла), у крестьян 28 дворов на 12,5 десятины усадебной
земли, 344,5 дес. пашни, 50 дес. сенокоса, выгон общий с барским, у помещиков 397, ,5 дес.
удобной земли, в том числе леса и кустарника 7,5 дес., сверх того 193,5 дес. неудобной земли
(Прил. к Трудам, т.3, Петр. у., №61). После отмены крепостного права крестьяне выкупили у
помещика А.А. Комарова землю в собственность. В 1858 – 29, 1884 – 46, 1911 – 78 дворов. В 1912 –
142 лошади, 100 коров, 539 овец. В 1930, 1939 – Широкопольского сельсовета. В 1955 –
Марьинского сельсовета, центральная усадьба колхоза «Искра». В 1959 – д. Комаровка ПокровоБерезовского сельсовета Кондольского раойна.
Численность населения (по годам): в 1858 – 199, 1884 – 288, 1911 – 524, 1914 – 550, 1921 (янв.) –
786, 1926 – 707, 1930 – 771, 1939 – 252, 1959 – 228, 1979 – 104, 1989 – 37, 1996 – 36 жителей.

КРАСНОПОЛЬЕ, русское село, центр сельсовета, в 19 км к северо-западу от с. Кондоль. На 1.1.2004
г. – 247 хозяйств, 564 жителя. Поселено в первой четверти 18 века в верховьях р. Крутец
прапорщиком Степаном Богдановичем Соловцовым, крестьяне из с. Сергиевского, Мамоновы
Кусты тож, Шацкого уезда – недалеко от г. Кирсанова Тамбовской области – куплены у поручика
Ивана Михайловича Измайлова около 1723 г. В 1748 г. – новопоселенная д. Краснополье

Узинского стана Пензенского уезда того же прапорщика С.Б. Соловцова, 51 ревизская душа
(РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 202-204). В 1795 г. д. Краснополье показана за Александром
Степановичем Соловцовым (см. Соловцовка Пензенского района). Около 1800 г. принадлежало
богатой помещице (1000 душ) Пелагее Степановне Задольской (вдова, раньше была красавицей
при дворе Екатерины II), вероятно, сестра А.С. Соловцова. О ней писал М.Н. Загоскин в книге
«Москва и москвичи».
С 1861 г. – Оленевской волости Пензенского уезда, завод поташный, 5 маслобоен (1864 г.). В 1866
г. построена каменная церковь во имя Архангела Михаила. В конце 19 – начале 20 вв. было
распространено среди женщин пухопрядение и вязание пуховых изделий (в 1902 г. этим
промыслом занимались в 171 из 191 дворов). В 1896 г. работала земская школа. В 1911 г. – с.
Краснополье Оленевской волости, одна община, 210 дворов. В 1918 г. – волостной центр
Пензенского уезда. 7.3.1918 г. в Краснопольской волости установлена Советская власть. В 1955 г. –
центральные усадьбы колхоза «Путь к коммунизму» и совхоза имени Буденного. 24.11.1966 г. в
черту села включена центральная усадьба совхоза «Краснопольский». В 1980-е гг. – центральная
усадьба совхоза «Краснопольский».
Численность населения (по годам): в 1748 – около 102, 1795 – оценочно 500, 1859 – 835, 1877 –
859, 1897 – 919, 1911 – 1192, 1926 – 1095, 1930 – 1067, 1939 – 1134, 1959 – 500, 1979 – 775, 1989 –
642, 1996 – 647 жителей.

КРАСНОПОЛЬСКИЙ, бывший русский поселок, центральная усадьба одноименного совхоза.
Основан в середине 1920-х годов. В 1926 – Совхоз при селе Краснополье Телегинской
укрупненной волости Пензенского уезда, 3 двора. 24.11.1966 включен в черту села Краснополье.
Численность населения (по годам): в 1926 – 31, 1939 – 100 (оценочно), 1959 – 317 жителей.

КРАСНЫЙ, бывший русский поселок Князевского сельсовета, в 1 км от него. В Основан в первой
трети 20 века. Прекратил существование между 1939 и 1959 годами. 1930 – 316 жителей.

КРОМЩИНО (Телепнёвка, Телепневка), бывшая русская деревня Краснопольского сельсовета, в 1
км к востоку от станции Кромщина. Основана помещиками как две деревни: Кромщина, Ардым
тож, и Телепневка, Ардым тож, во второй половине 18 века. На карте Петровского уезда 1783 г.
Телепневка показана ниже по течению, Кромщина – выше. В 1795 г. д. Телепневка (в источнике
ошибочно: Телятевка. – М.П.), Ардым тож, показана за помещицей, девицей Марьей Степановной
Телепневой, 30 дворов, 107 ревизских душ, а д. Кромщина, Ардым тож, также за девицей Агарией
Степановной Телепневой, 40 дворов, 191 ревизская душа (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., № 80).
Вероятно, они сестры, и деревни им были даны в виде приданого родителями. Перед отменой
крепостного права д. Телепневка Петровского уезда Саратовской губернии показана за
Екатериной Николаевной Романович, 142 ревизских души крестьян, 58 тягол (барщина), у
крестьян 33 двора на 15 десятинах усадебной земли, 403,25 дес. пашни, 60 дес. сенокоса, у
помещицы 1057,27 дес. удобной земли, в том числе леса и кустарника 654 дес., сверх того 78,91
дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №39). В 1877 г. – деревня Князевской
волости, 48 дворов, ветряная мельница, овчарное заведение. В 1884 г. – 67 дворов крестьянсобственников, ни одного учащегося; 427 десятин надельной земли, в том числе 378 десятин
пахотной, по 2,7 десятины на наличную мужскую душу. В 1894 г. в селении насчитывалось 54
крестьянских семьи, в них грамотных – 13 человек, рабочих лошадей – 45, коров – 23,
безлошадных семей – 17, без коров – 26; на одну ревизскую душу приходилось 3,5 десятины

пашни; за селом числилось 3071 рубль недоимок. В 1900 г. сумма недоимок по всем сборам
составляла 3749 руб. 41 коп., или на десятину надельной земли – 9 рублей – одлна из самых
высоких недоимок в Петровском уезде (Делопроизводство Петровского уездного земского
собрания. Саратов, 1901. С. 142–143).
В январе 1921 г. – д. Телепневка Кондольской волости Петровского уезда, 89 дворов. Вошла в
черту поселка железнодорожной станции Кромщино (северо-восточная окраина, 1966 год).
Численность населения (по годам): в 1795 – около 596, 1864 – 283, 1877 – 313, 1884 – 325, 1900 –
224, 1914 – 329, 1921 – 389, 1930 – 316, 1939 – 451, 1959 – 284 жителя.

КРОМЩИНО, поселок железнодорожной станции. Основан в 1895 г. На 1.1.2004 г. – 82 хозяйства,
157 жителей. В 1926 г. – в Пензенском уезде. 24.11.1966 г. в черту поселка включена д.
Александровка.
Численность населения (по годам): в 1926 – 19, 1939 – 191, 1959 – 325, 1979 – 325, 1989 – 216, 1996
– 174 жителя.

ЛИХАЧЁВКА (Лихачевка, Лихач), бывший русский поселок Волхонщинского сельсовета, в 2 км от
него. Основан как хутор Лихач между 1910 и 1926 гг. В 1926 г. – 6, в 1930 г. – 9 дворов. В 1939 г. –
пос. Лихачевка Варыпаевского сельсовета. 24.11.1966 г. включен в черту с. Варыпаево (фактически
уже в 1959 г. во время переписи показан в составе с. Варыпаево).
Численность населения (по годам): в 1926 – 26, 1930 – 37, 1939 – 72 жителя.

МАКАРОВКА, бывшая русская деревня Васильевского сельсовета, на краю Васильевки. Основана в
первой трети 20 века. Прекратила существование между 1939 и 1959 годами. Численность
населения (по годам): в 1930 – 87 дворов, 390 жителей.

МАЛАЯ АЛЕКСАНДРОВКА, бывшая русская деревня Саловского сельсовета. Основана в первой
половине 20 века. Прекратила существование между 1959 и 1970 годами. В 1959 – 24 жителя.

МАЛАЯ АНДРЕЕВКА, бывшая мордовская деревня Волхон-Умётского (1939, 1955), Волхонщинского
сельсоветов, в 4 км от Волхон-Умета. Основана в первой трети 20 века. В 1955 году – центральная
усадьба колхоза «Ленинский путь». Решением Пензенского облисполкома от 27.01.1988 г.
исключена из учетных данных в связи с выездом жителей.
Численность населения (по годам): в 1930 – 416, 1939 – 307, 1959 – 166 жителей.

МАЛИНОВКА (Дурасовка, Пичелейка), бывшая русская деревня Волхонщинского сельсовета, в 8 км
к востоку от него, на левом берегу речки Пичелейки, в ее верховье. Первоначальное население –
ясачная мордва, в 1709 в д. Пичелейке Узинского стана Пензенского уезда показан 51 двор
ясачной мордвы, платившей подати с 17 ясаков с четвертью и пол-полчетвертью, душ мужского
пола – 101, женского – 59, деревня погибла в августе 1717 г. во время «кубанского погрома»,
жители взяты в полон, убиты или разбежались, в 1718 г. здесь не было ни одного жителя (РГАДА,

ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 680 об.-681). Вновь поселена (возможно, на другом месте р. Пичелейки)
прапорщиком Яковом Степановичем Дурасовым между 1725 и 1744 гг. Около 1745 г. часть
крестьян переведена из д. Шелдаис (Блохино или Мазырино Бессоновского района) помещицей
«девицей Татьяной Васильевной Дурасовой». В 1748 г. показана как д. Дурасовка Узинского стана
Пензенского уезда за тем же прапорщиком Я.С. Дурасовым, у него 61 ревизская душа, вдовой
Дарьей Алексеевной Халабурдиной (2), капралом лейб-гвардии Преображенского полка князем
Иваном Мещерским (8), вдовой Пелагеей Савельевной Внуковой (13 ) и одним однодворцем,
всего 85 ревизских душ (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2544, лл. 316-320).
С 1780 г. – в Петровском уезде Саратовской губернии. В 1795 году д. Дурасовка – вотчина
премьер-майора Николая Сергеевича, Александра Николаевича Бутурлиных, Афанасия
Максимовича Халабурдина (ГАСО, ф. 28, оп. 1, е.хр. 75, лл. 825-838). По другому источнику, в 1795
г. д. «Дурасовка Халабурдинская» - владение гвардии секретаря Александра Николаевича
Бутурлина, 5 дворов, 13 ревизских душ, д. «Дурасовка Ховринская» - также его же, Бутурлина,
владение, но с другими, неназванными владельцами, 6 дворов, 21 ревизская душа (РГВИА, ф. ВУА,
д. 19014, Петр. у., №№54, 56).
Перед отменой крепостного права сельцо Дурасовка с двумя деревнями (см. Графщино
Кондольского и Бутурлинка Шемышейского районов) показаны за Ник. Алекс. Бутурлиным, в этих
сельце и деревнях 578 ревизских душ крестьян, 8 ревизских душ дворовых людей, 174 тягла на
барщине, 45 тягол на оброке (платили в год по 22 руб. 86 коп. с тягла), у крестьян 140 дворов, 1800
дес. пашни, у помещика 2942,58 дес. удобной земли, в том числе леса и кустарника 1221,62 дес.,
сверх того 580,45 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №81). После отмены
крепостного права крестьяне вышли от Бутурлина на дарственный надел. В период отмены
крепостного права какая-то д. Малиновка Пензенского уезда показана за наследниками
Тростянскими, у них 102 ревизских души крестьян, 4 ревизских души дворовых, 12 ревизских душ
на оброке (выплачивали в год от 14 до 28 рублей), 30 тягол отбывали барщину, у крестьян 8,7 дес.
усадебной земли, 168 десятин пашни, 20 дес. сенокоса, у помещиков – 186 дес. пашни, в том
числе 6 дес. леса, сверх того 87 дес. неудобной земи (Прил. к Трудам, том 2, Пенз. у., №46).
В 1902 г. работала Дурасовская «временно-земская школа», в ней 22 мальчика, 11 девочек,
учитель, законоучитель; 1902 г. окончили курс обучения 3 мальчика, 1 девочка (Делопроизводство
Петровского уездн. земск. собрания. Саратов, 1903. С. 426). В 1911 г. – 2-й Варыпаевской волости,
106 дворов, земская школа. В 1926 – д. Дурасовка – центр сельсовета. В 1939 - Волхонщинского
сельсовета. Переименована 12 июня 1952 г. В 1955 г. – колхоз «Светлый путь». Решением
Пензенского облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из учетных данных «как фактически не
существующая». В окрестностях, в верховьях речки Пичелейки имеются окаменелости
доледниковой сосны и старообрядческая пещера.
Численность населения (по годам): в 1709 – 160, 1748 – около 170, 1795 – около 68, 1859 – 485,
1897 – 486, 1902 – 454, 1911 – 630, 1914 – 620, 1921 – 645, 1926 – 713, 1930 – 749, 1939 – 355, 1959
– 205 жителей.

МАЛЫЙ КОЛЫШЛЕЙ, бывший русский поселок Кондольской волости. Располагался в верховье р.
Колышлей. Основан в начале 20 в. Прекратил существование между 1930 и 1939 гг. В 1914 г. – 12
дворов, 113 жителей.

МАРЬЕВКА (Новая Марьина), русская деревня Краснопольского сельсовета, в 23 км к северозападу от с. Кондоль на автомагистрали Пенза – Саратов. На 1.1.2004 г. г. – 23 хозяйства, 37

жителей. Известна с начала 1840-х гг. как помещичья деревня Новая Марьина Пензенского уезда.
При рождении дочери Марии помещик Борг (или Борх) завещал ей деревню в 30 дворов.
Крестьяне переселены из соседнего с. Оленевка. На карте Менде 1863-66 гг. – д. Новая Марьина,
14 дворов. Перед отменой крепостного права показана как д. Марьино (вероятно, с учетом какойто другой деревни) за графиней Софьей Ивановной Борх, 406 ревизских душ крестьян, 24
ревизских души дворовых людей, 154 тягла на барщине, 7 ½ тягла – на оброке (платили в год по 30
рублей с тягла), у крестьян 114 дворов на 60 десятинах усадебной земли, 1211,5 дес. пашни, у
помещицы 2963 дес. удобной земли, в том числе леса и кустарника 237 дес. (Приложение к
Трудам, т. 2, Пенз. у., №64). В 1864 г. здесь 50 дворов, 11 маслобоен. В 1872 г. на средства
дворянки Марии Михайловны Киселевой построена каменная церковь во имя Воскресения
Христова. В 1911 г. – Оленевской волости Пензенского уезда, одна крестьянская община, 101 двор.
Ошибочно считалась краеведами колыбелью пуховязального промысла в Пензенской губ.
(«Пензенская энциклопедия»), хотя здесь, как во всех селах Оленевской волости крестьянки
занимались пухопрядением и вязанием из пуха (в 85 дворах из 95-ти), но изделия не отличались
высоким качеством. В 1955 г. – центральная усадьба колхоза «Первое Мая». 24.11.1966 г. в черту
села (северная окраина) включена д. Масловка.
Численность населения (по годам): в 1864 – 378, 1897 – 500, 1911 – 496, 1926 – 580, 1930 – 584,
1939 – 502, 1959 – 275, 1979 – 139, 1989 – 79, 1998 – 54 жителя.
Лит.: Коженкова В. Е. К истории пуховязального промысла Пензенского края. – Из истории
области. Сб. Вып. 1.

МАРЬИНО (Марьевка), бывшая русская деревня Кондольского сельсовета. В 19 – Основана
помещиком в первой половине 19 века. В 19 – начале 20 веков – деревня в составе Кондольской
волости Петровского уезда Саратовской губернии, при пруде. Перед отменой крепостного права
д. Марьина показана за помещиком Дмитрием Петровичем Юматовым, 135 ревизских душ
крестьян, 13 ревизских душ дворовых людей, 50 тягол (барщина), у крестьян 45 дворов на 29
десятинах усадебной земли, 444 дес. пашни, 50 дес. сенокоса, 25 дес. выгона, у помещика 1867
дес. удобной земли, в том числе 71 дес. леса и кустарника, сверх того 171 дес. неудобной земли
(Приложение к Трудам, том 3, Петр. у., №58). В 1884 году – 67 дворов. В 1894 году в населенном
пункте насчитывалось 80 крестьянских семей, в них грамотных 23 человека, рабочих лошадей –
88, коров – 71, безлошадных семей – 15, без коров – 14; на одну ревизскую душу приходилось 1,1
десятины пашни; за деревней недоимок не числилось. Приходская Введенская церковь
находилась в селе Оленевке. 24.11.1966 включена в черту села Колышлейка, став его восточной
окраиной.
Численность населения (по годам): в 1859 – 264, 1884 – 370, 1894 – 463, 1914 – 707, 1921 (янв.) –
726, 1930 – 862, 1939 – 421, 1959 – 151 житель.

МАСЛОВКА (Новомасловский, Ново-Масловский), бывшая украинская деревня Марьевского
сельсовета. Основана в начале 20 в. В 1911 г. – Оленевской волости Пензенского уезда, 10 дворов.
В 1955 г. – бригада колхоза «1 Мая». Решением Пензенского облисполкома от 24.11.1966 г.
включена в черту с. Марьевки, став его северной окраиной.
Численность населения (по годам): в 1911 – 77, 1926 – 109, 1930 – 125, 1939 – 97, 1959 – 62 жителя.

МУРЗА (Новая Мурза), бывшая мордовская деревня Кондольского сельсовета. Вероятно, выселок
из мордовского села Усть-Уза-Мурза Шемышейского района в первой трети 20 века. В 1930 –
Марьинского сельсовета Телегинского района, в 3 км от него, в 1955 г. – того же сельсовета
Кондольского района.
Численность населения (по годам): в 1930 – 111, 1939 – 76, 1959 – 4 жителя.

НАУМКИНО, бывший мордовский поселок Васильевского сельсовета, в 3 км от него. Основан
между 1912 и 1926 годами, вероятно, как выселок из села Наумкино, ныне Шемышейского
района. В 1955 – колхоз «Знамя коммунизма». В 1959 – поселок Покрово-Березовского сельсовета
Кондольского района. 24.11.1966 включен в черту деревни Выглядовка, которая в 1975
прекратила существование в связи с выездом всех жителей.
Численность населения (по годам): в 1926 – 119, 1930 – 127, 1939 – 104, 1959 – 56 жителей.

НИКИТИНО, бывший русский поселок Краснопольского сельсовета. В 1926 – в составе Телегинской
укрупненной волости Пензенского уезда, 3 двора. Прекратил существование до 1939 года. В 1926
– 22 жителя.

НИКОЛАЕВКА, бывшая русская деревня Князевского сельсовета. Основана в середине 19 века. В
1926 – пос. Николаевский Веселопольского сельсовета, 13 дворов. 24.11.1966 деревня включена в
черту села Веселополье.
Численность населения (по годам): в 1858 – 16, 1884 – 135, 1926 – 45, 1959 – 46 жителей.

НОВАЯ ДЕРТЕВКА (Ново-Дертевка), бывшая русская деревня Кондольского сельсовета, на речке
Кондоль. Основана как выселок из деревни Новой Дертевки Князевской волости (см. Пензенский
район) в начале 20 века. Входила в состав Кондольской волости Петровского уезда. В январе 1921
г. – 12 дворов.
Численность населения (по годам): в 1914 – 48, 1921 (янв.) – 54, 1930 – 60 жителей.

НОВАЯ ЖИЗНЬ, бывший русский поселок Марьинского сельсовета,в 1 км от него. Основан в 1920-е
годы. Прекратил существование между 1939 и 1959 годами. В 1930 – 40 дворов, 234 жителя.

НОВАЯ КИСЕЛЕВКА (Марьевка, Новокиселевка, Ново-Киселевка, Берзянка), бывшая русская
деревня Кондольского сельсовета, в 3 км к юго-востоку от него. Основана помещиком Киселевым,
видимо, как выселок из соседней д. Марьино во второй половине 18 века. В 1778 г. на средства
прихожан построен деревянный храм во имя преподобного Сергия Радонежского. В 1859 г. здесь
действовала барская суконная фабрика. Находилась в составе Кондольской волости Петровского
уезда Саратовской губернии. В 1858 г. – 16, в 1884 – 47 дворов. Решением Пензенского
облисполкома от 17.9.1975 г. исключена из учетных данных «как фактически не существующая».
Численность населения (по годам): в 1858 – 245, 1884 – 296, 1914 – 560, 1921 (янв.) – 701, 1930 –
672, 1939 – 313, 1959 – 164 жителя.

НОВОАЛЕКСЕЕВСКИЙ, бывший хутор Покрово-Березовской волости Петровского уезда. Основан
помещиком Васильчиковым в конце 19 века на речке Дуньке, вероятно, как поселок чабанов, на
что указывает численное преобладание мужского населения. Хутор прекратил существование
между 1918 и 1926 годами. В 1914 – один двор, 38 мужчин и 6 женщин.

НОВОЕ ДЕМКИНО (Ново-Дёмкино, Новодемкино, Демкино), мордовский поселок
Краснопольского (1926 г.), Марьевского (1939 г.), Ермолаевского (1955 г.), Саловского (1989 г.)
сельсоветов, в 11 км от Марьевки, в 4 км от Краснополья. Основан между 1911 и 1926 гг. как
выселок из шемышейского с. Старое Демкино. Оказался в черте ж.д. пос. Саловка (северная
окраина поселка).
Численность населения (по годам): в 1926 – 79, 1930 – 105, 1939 – 139, 1959 – 169, 1979 – 101, 1989
– 136 жителей.

НОВОПАВЛОВКА (Ново-Павловка, Новая Павловка), русско-украинское село, бывший центр
сельсовета (с 14.12.1977 г.), в 14 км к юго-западу от районного центра. На 1.1.2004 г. – 167
хозяйств, 410 жителей. Основана помещиком на левом берегу речки Колышлей. Входила в состав
Петровского уезда Саратовской губернии. На карте Петровского уезда 1783 г. показана как д.
Новопавловка на левом берегу Колышлей. По ревизии 1795 года, в д. Новопавловке статского
советника и кавалера Василия Васильевича Ваколя насчитывалось 22 двора, 87 ревизских душ
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., № 107). Перед отменой крепостного права д. Новопавловка
показана за помещицей Екатериной Павловной Татищевой, за ней (вероятно, с другими
деревнями) 800 ревизских душ крестьян, 4 р.д. дворовых людей, 200 тягол на барщине и 130 тягол
частично на оброке, частично на барщине (летом отрабатывали по 2 «сгонных» дня), у крестьян
243 двора на 127,32 десятины усадебной земли, 2000 дес. пашни, 710 дес. сенокоса, 130 дес.
выгона, у помещицы 2508 дес. удобной земли, в том числе леса и кустарника 155 дес., сверх того
177 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т.3, Петр. у., №51). После отмены крепостного права
крестьяне вышли от своей помещицы Татищевой на дарственный надел.
В 1894 году в населенном пункте насчитывалось 127 крестьянских семей, в них грамотных – 33
человека, рабочих лошадей – 140, коров – 86, безлошадных семей – 29, без коров – 43; на одну
ревизскую душу приходилось 1,7 десятины пашни; за селом недоимок не было. В 19 – начале 20
веков – в составе Покрово-Березовской (Березовской) волости Петровского уезда. В 1877 – 128
дворов. В 1911 – 154 двора, церковноприходская школа. В 1912 – 171 рабочая лошадь, 113 коров,
442 овцы. В 1914 при селе показаны усадьба Татищевой и Рязановой под названием «Павловский
хутор при речке Колышлей», один дом, и усадьба А.М. Смирнова, один двор.
В январе 1921 г. в П.-Березовской волости, 155 дворов. В 1955 – бригада колхоза «Путь к
коммунизму». В 1959 – д. Н. Павловка Покрово-Березовского сельсовета. В 1980-е – центральная
усадьба совхоза «Новопавловский». Восточный конец села называется Раскос (бывшая деревня, 7
дворов, колхозный сад). 24.11.1966 в черту села включен поселок Совхоз «Широкополье» (Второе
отделение). До 1977 – в составе Покрово-Березовского сельсовета. 22.12.2010 года
Новопавловский сельсовет упразднен, с передачей его территории вновь в состав ПокровоБерезовского сельсовета.
Численность населения (по годам): в 1795 – около 174, 1859 – 596, 1877 – 682, 1884 – 662, 1894 –
732, 1911 – 885, 1914 – 980 (в том числе на хуторе Татищевой и Рязановой – 12, на их же водяной

мельнице – 9, на хуторе Смирнова – 20), 1921 (янв.) – 1147, 1930 – 1057, 1939 – 199, 1959 – 406,
1979 – 507, 1989 – 508, 1996 – 482 жителя.

НОВОПАВЛОВКА (Павловский), бывший украинский поселок Краснопольского сельсовета, в 3 км к
западу от него. Основан в первой четверти 20 века. В 1926 – поселок того же сельсовета
Телегинской укрупненной волости, 25 дворов. Решением Пензенского облисполкома от
27.01.1988 исключен из учетных данных в связи с выездом жителей.
Численность населения (по годам): в 1926 – 147, 1930 – 164, 1939 – 184, 1959 – 131 житель.

НОВОСЕРГИЕВКА (Ново-Сергиевка), бывший украинский поселок Тагайского сельсовета, в 2 км от
него. В 1926 – Телегинской укрупненной волости, 34 двора. Прекратил существование до 1939
года.
Численность населения (по годам): в 1926 – 170 (оценочно), 1939 – 198 жителей.

НОВЫЙ МИР, бывший русский поселок Волхонщинского сельсовета. Основан между 1926 и 1939
годами. В 1930 - в составе Спасско-Александровского сельсовета Шемышейского района, в 1939 –
того же сельсовета Кондольского района. 24.11.1966 включен в черту села СпасскоеАлександровка.
Численность населения (по годам): в 1930 – 224, 1939 – 95, 1959 – 24 жителя.

ОВЧАРНЫЙ, бывший хутор чабанов, работавших в экономии дворянина П.А. Васильчикова,
активно развивавшего овцеводство. Основан между 1884 и 1914 годами. Прекратил
существование между 1918 и 1926 годами. В 1914 – один двор, 21 житель.

ОКТЯБРЬСКАЯ (Александровка, Кончара, Разорёновка, Александро-Разореновка), русская деревня
Ермоловского (1939), Кондольского (1955), Князевского сельсовета, в 5 км к югу от него. На
1.1.2004 г. – 22 хозяйства, 43 жителя. Поселена коллежским асессором С.Б. Александровым в
первой половине 19 века. Входила в состав Петровского уезда Саратовской губернии. Старые
названия – по фамилии помещика и речки Кончары. Разорёновка связано, видимо, с бедственным
положением крестьян. В 1858 году принадлежала княгине Анне Сергеевне Голицыной, 50 дворов,
ни одного учащегося. В 1894 году в деревне 64 семьи, у них 89 рабочих лошадей, 44 коровы, 12
семей безлошадных, 26 – без коров, на 1 ревизскую душу приходилось 3 десятины, за общиной
числилось 736 рублей недоимки. В 1939 – Александро-Разореновка Ермоловского сельсовета. В
1955 году – центральная усадьба колхоза «Красный пахарь». До 1966 года в черту села вошла
деревня Телепневка (Кромщино). Переименована в Октябрьскую между 1959 и 1979 годами.
Численность населения (по годам): в 1859 – 304, 1884 – 393, 1894 – 435, 1914 – 705, 1926 – 775,
1930 – 851, 1939 – 622, 1959 – 321, 1979 – 139, 1989 – 86, 1996 – 78 жителей.

ОЛЬГИНСКИЙ, бывший хутор Покрово-Березовской волости Петровского уезда, на границе с
Трескинской волостью Сердобского уезда. Основан дворянином Васильчиковым, вероятно, как

хутор чабанов (в нем преобладало мужское население: в 1914 году 49 мужчин и 12 женщин).
Прекратил существование между 1918 и 1926 годами. В 1914 году здесь один двор и 61 житель.

ОРГАНИЗАТОР, бывший русский поселок, центральная усадьба одноименного совхоза.
Располагался за северной окраиной села Варыпаево. Основан между 1930 и 1939 годами. В 1939 –
в составе Варыпаевского сельсовета. В 1955 году - центральная усадьба колхоза – ВолхонУметского сельсовета. 24.11.1966 включен в черту села Варыпаево.
Численность населения (по годам): в 1939 – 233, 1959 – 475 жителей.

ПАВЛИКОВО (Павликов, Павловка), бывший поселок, хутор Марьевского сельсовета, в 9 км от
него. Основан в начале 20 в. В 1911 г. – пос. Павловка Оленевской волости Пензенского уезда, 15
дворов. В 1926 г. – Веселопольского сельсовета, в 2,5 км от него. В 1955 г. – Марьевского
сельсовета, колхоз имени Молотова. Прекратил существование между 1955 и 1959 гг.
Численность населения (по годам): в 1911 – 88, 1926 – 80, 1930 – 88, 1939 – 6 жителей.

ПАМЯТЬ ЛЕНИНА, бывший хутор Андреевского сельсовета, в 3 км от него. Основан в 1924 г., в год
смерти В.И Ленина. Прекратил существование между 1939 и 1959 гг. В 1939 г. – 8 жителей.

ПИЧЕЛЕЙКА, бывший русский поселок 2-й Варыпаевской волости, в 7 км к северо-востоку от с.
Варыпаево. Выселок из д. Дурасовка (ныне Малиновка) на речке Пичелейке в годы проведения
Столыпинской аграрной реформы. Прекратил существование между 1918 и 1939 гг. В 1914 г. – 37
дворов, 224 жителя.

ПОКРОВО-БЕРЁЗОВКА (Покрово-Березовка, Березовка, Покровское), русское село, центр ПокровоБерезовского сельсовета, при речке Березовке, в 15 км к юго-западу от районного центра. На
1.1.2004 г. – 175 хозяйств, 433 жителя. Основано во второй половине 18 в. камер-юнкером В.С.
Васильчиковым на речке Малой Берёзовке, оставалось вотчиной Васильчиковых до 1917 г. На
карте Петровского уезда 1783 г. показана как сельцо Покровское, Березовка тож. В 1795 г. – село
Покровское камергера Василия Семеновича Васильчикова (ГАСО, ф. 28, оп. 1, е.хр. 75, лл. 177-200
об.). По другому источнику, в 1795 г. деревня (а не село) Березовка камер-юнкера Василия
Семеновича Васильчикова насчитывала 40 дворов, 141 ревизскую душу (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014,
Петр. у., № 31). В 1842 г. на средства Васильчикова построена деревянная и обложена кирпичом
церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, с приделом во имя иконы Казанской Божьей
Матери. В 1859 г. насчитывалось 80 дворов, имелась овчарня.
Перед отменой крепостного права показано как с. Покровское и Богородское (вероятно,
правильно: Покровское, Богородское тож) за помещиком Ал.Ал. Васильчиковым, у него (вероятно,
вместе с соседними селениями и хуторами Петровского уезда: см. Сосновка (Жадовка),
Андреевка, Васильчиков хут., винокуренный завод при с. Ивановке (Кондоль), Новоалексеевский
хут., Овчарный хут., Ольгинский хут.) 846 ревизских душ крестьян, 70 ревизских душ дворовых
людей, 363 тягла на барщине, 3 тягла на оброке (платили в год по 28 руб. 57 коп. с тягла), у
крестьян 209 дворов на 211,8 десятины усадебной земли (с огородами, гумнами и
конопляниками), 4406,4 дес. пашни, 387,67 дес. сенокоса, 533,11 дес. выгона, у помещиков 6893,8
дес. удобной земли, в том числе леса и кустарника 270,25 дес., сверх того 374 дес. неудобной

земли (Прил. к Трудам, т.3, Петр. у., №78). После отмены крепостного права крестьяне вышли от
помещика Васильчикова на дарственный надел.
С 1860-х гг. – центр Покрово-Березовской (Березовской) волости Петровского уезда. В 1877 г. – 153
двора, церковь, школа, лавка, торжок по пятницам, в 2-х верстах – две водяные мельницы,
винокуренный завод, в 12-ти верстах – еще две водяные мельницы и винокуренный завод. В 1894
г. в населенном пункте 159 крестьянских семей, в них грамотных – 135 человек, рабочих лошадей
– 171, коров – 120, безлошадных семей – 49, без коров – 48; на одну ревизскую душу приходилось
1, 1 десятины пашни; за селом недоимок не числилось. В 1902 г. работала земская образцовая
школа, 49 мальчиков, 15 девочек, учитель, законоучитель; 1902 г. окончили курс обучения 13
мальчиков, 5 девочек; при волостном правлении работала библиотека, 81 название книг, 148
читателей, 1146 книговыдач в год (Делопроизводство Петровского уездн. земск. собрания.
Саратов, 1903. С. 421, 424). В 1911 г. – 183 двора, церковь, земская школа, почтовая контора,
базар, ярмарка. В 1912 г. – 145 рабочих лошадей, 123 коровы, 269 овец; в волостной кассе – 4860
рублей волостного капитала и 7067 рублей – частных лиц.
Советская власть установлена 11 февраля 1918 г. Весной этого года в состав села включен пос.
Васильчиков. В 1921 г. село Березовка – центр Покрово-Березовской волости Петровского уезда,
188 дворов. В 1930 г. – центр сельсовета Телегинского района. В 1955 г. центральная усадьба
колхоза имени Ленина. 24.11.1966 г. в черту села включена центральная усадьба совхоза
«Широкополье». В 1980-е гг. в селе находилась центральная усадьба этого совхоза.
Численность населения (по годам): в 1795 – около 282, 1859 – 717, 1877 – 826, 1884 – 903, 1894 –
976, 1911 – 1087, 1914 – 896, 1921 (янв.) – 1322, 1926 – 1218, 1930 – 1264, 1939 – 875, 1959 – 655,
1979 – 570, 1989 – 478, 1996 – 453 жителя.

РАСКОС, бывший русский поселок Марьевского сельсовета, в 6 км от него и в 4 км от станции
Кромщино. Основан между 1914 и 1926 годами. В 1926 – Краснопольского сельсовета
Телегинской укрупненной волости, 44 двора. В 1955 – Марьевского сельсовета, колхоз имени
Молотова. Вошел в черту поселка Новопавловка, вместе с которым прекратил существование.
Численность населения (по годам): в 1926 – 254, 1930 – 112, 1939 – 158, 1959 – 39 жителей.

РОМАНОВКА, бывший украинский поселок Марьевского сельсовета, в 8 км от него. Основан
переселенцами в начале 20 в. как два хутора Романовский 1-й и 2-й, которые к 1930 г.
объединились в поселок. В 1911 г. – Оленевской волости Пензенского уезда, в обоих поселках (1-м
и 2-м) 8 дворов. В 1926 – Краснопольского сельсовета Телегинской укрупненной волости, 14
дворов, в 1930 г. – Марьевского сельсовета.
Численность населения (по годам): в 1911 – 43, 1926 – 76, 1930 – 98, 1939 – 67 жителей.

САЛОВКА, железнодорожная станция, центр Саловского сельсовета, в 22 км к западу от с.
Кондоль. На 1.1.2004 г. – 227 хозяйств, 474 жителя. Открыта для движения поездов в 1896 г.
Поселок основан в начале 20 в. на земле, арендованной у разных владельцев. Назван по
близлежащей бывшей д. Саловке того же района, в 2 км к юго-востоку от станции. В 1911 г. –
Трескинской волости Сердобского уезда, 13 дворов. В 1914 г. поселок занимал площадь 23
десятины.

Численность населения (по годам): в 1911 – 79, 1926 – 416, 1939 – 700 (оценочно), 1959 – 1314,
1979 – 807, 1989 – 629 жителей.

САЛОВКА (Саловский Выселок), бывшая русская деревня Саловского сельсовета, в 2 км к юговостоку от ж.-д. станции Саловка. Основана у оврага Кочковатка в середине 19 в., крестьяне из д.
Скрябино, Саловка тож (находилась в 5 км у юго-востоку от ж.-д. станции Скрябино
Колышлейского района. Перед отменой крепостного права д. Саловский Выселок Сердобского
уезда вместе с сельцом Алексеевкой (ныне Колышлейского района) показана за Л.Н. Ховриным, у
него в двух селениях 319 ревизских душ крестьян, 17 р.д. дворовых людей, 132 тягла на барщине,
2 тягла на оброке (платили в год по 34 руб. 28 коп. с тягла), у крестьян 27 (так!) дворов на 30
десятинах усадебной земли (размер пахотной земли не намеряно), у помещика 3021 дес. удобной
земли (Прил. к Трудам, т.3, Серд. у., №22). В 1864 г. – Саловский выселок (25 дворов), в составе
Сердобского уезда. После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность
у своего помещика Ховрина. В 1939 г. г. – центр сельсовета Колышлейского района. В 1955 г. –
также центр этого сельсовета, центральная усадьба колхоза имени Сталина. В 1990-е гг. оказалась
в черте одноименного ж.-д. поселка.
Численность населения (по годам): в 1859 – 140, 1911 – 264, 1926 – 378, 1939 – 200 (оценочно),
1959 – 103, 1979 – 38, 1989 – 13 жителей.

СЕМЬ БЕРЁЗ, бывший украинский поселок Марьевского сельсовета, в 4 км от него. Основан в
начале 20 века в Оленевской волости Пензенского уезда. В 1911 г. – 4 двора. В 1926 г. –
Веселопольского сельсовета Телегинской укрупненной волости, 4 двора. Прекратил
существование между 1939 и 1959 гг.
Численность населения (по годам): в 1911 – 26, 1926 – 31, 1930 – 42, 1939 – 3 жителя.

СЕРГИЕВКА (Сергиевское, Сергеевка, Киселевка, Кондоль, Кондаль), бывшее русское село
Ермоловского (1939 г.), Кондольского сельсоветов. Основано на землях бригадира Алексея
Григорьевича Киселева 4 марта 1703 г., которые он выменял у пензенцев Никифора и Ивана
Лебедевых: 310 четвертей в поле, а в дву по тому ж, пашни, лес, сенные покосы, иные угодья и
«примерная земля»; в 1792 г. его внук Алексей Иванович Киселев продал землю с крестьянами
надворному советнику Афанасию Петровичу Мосолову (РГАДА, ф. 1335, оп.2, е.хр. 2318, лл.23, 3939 об.). В 1748 г. село Сергиевское, Кондаль тож, Узинского стана Пензенского уезда показано за
премьер-майором Иваном Алексеевичем Киселевым – 169 ревизских душ (РГАДА, ф. 350, оп. 2,
е.хр. 2543, лл. 633-641). С 1780 г. – Петровского уезда Саратовской губернии. В 1779 г. построена
церковь по имя Сергия Радонежского, отсюда название. В 1782, 1795 гг. – владение поручицы
Варвары Федоровны Бахметьевой, вдовы поручика Николая Алексеевича Бахметева, село
располагалось на правой стороне речки Кондоль, пашни по той же стороне, 90 дворов, 370 душ
мужского пола, 4339 десятин всяких угодий, в том числе пашни 3175 и 163 леса; при селе
одноэтажный господский дом деревянный. По другому источнику, в селе Сергеевском, «Кондыль
тож», владении «малолетних детей Степана, Марка, Сергея, девицы Марьи Афанасьевых детей
Масаловых и гвардии порутчицы Варвары Федоровой дочери Бахметьевой» насчитывалось 102
двора, 370 ревизских душ (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., № 133), в том числе за Бахметевой –
76 д.м.п., за малолетними – 294 д.м.п. (РГАДА, ф. 1335, оп. 2, е. хр. 2318, л. 84).
В 1858 г. – за той же В.Ф. Бахметевой, у нее (вместе с крестьянами д. Колышлейки, см.) 378
ревизских душ крестьян, 60 р.д. дворовых людей, 129 тягол (барщина), у крестьян 105 дворов на

34 десятинах усадебной земли, 1653 дес. пашни, 333,28 дес. сенокоса, 151,49 дес. выгона, у
помещицы 1753,64 дес. удобной земли, в том числе леса и кустарника 163,12 дес. (Прил. к
Трудам, т. 3, Петр. у., №4). В 1877 г. – Кондольской волости, 108 дворов, церковь, 3 ветряные
мельницы. В 1894 г. в населенном пункте насчитывалось 126 крестьянских семей, в них грамотных
– 61 человек, рабочих лошадей – 130, коров – 87, безлошадных семей – 36, без коров – 43; на
одну ревизскую душу приходилось 1,4 десятины пашни; за селом числилось 220 рублей
недоимок. В 1914 г. в селе находилась усадьба Мозжухина, вероятно, отца И.И. и А.И.
Мозжухиных (известных в России актера немого кино и оперного баса). В 1921 г. – 144 двора. В
1955 г. – Кондольского сельсовета, центральная усадьба колхоза «13-й год Октября». Решением
Пензенского облисполкома от 24.11.1966 г. включено в черту с. Кондоль, стало его северозападной окраиной, на правом берегу р. Кондоль.
Численность населения (по годам): в 1748 – около 338, 1782 – около 606, 1795 – 740, 1859 – 670,
1877 – 540, 1884 – 693, 1894 – 690, 1914 – 767, 1921 (янв.) – 964, 1926 – оценочно около 900, 1930 –
935, 1939 – 755, 1959 – 638 жителей.

СЕРДОБИНКА (Зубовка), бывшая русская деревня Кондольского сельсовета, в 8 км к юго-западу от
села Волхон-Умет, в верховьях реки Сердобы. Основана в конце 18 в. (не позже 1783 г.)
помещиком, пензенским вице-губернатором Афанасием Николаевичем Зубовым, входила в
состав Петровского уезда Саратовской губернии. На карте Петровского уезда 1783 г. показана по
тем же названием на левом берегу вершины Сердобы. В 1795 году д. Сердобинка – владение
тайного советника и кавалера Афанасия Николаевича Зубова, у него 65 дворов, 263 ревизских
души (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., № 143), по другим, более надежным данным, – 236 р.д.
Перед отменой крепостного права сельцо Сердобинска и д. Николаевка (ныне
Малосердобинского района, см.) показаны за Иваном Алек. Михайловским-Данилевским, у него в
обоих селениях 291 ревизская душа крестьян, 112 тягол (барщина), у крестьян 83 двора на 52
десятинах усадебной земли, 980 дес. пашни, 90,4 дес. сенокоса, 81,2 дес. выгона, у помещика
1138 десятин удобной и 37 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, том 3, Петр. у., №35).
После отмены крепостного права крестьяне выкупили у своего помещика Михайловского землю в
собственность. В 1877 – Кондольской волости, 87 дворов, лавка, 2 ветряные мельницы, водочный
завод, 9 овчарных заведений, базар. В 1905 г. – один из центров антиправительственного
движения, имел место расстрел казаками осенью 1905 г. двух крестьян (ГАСО, ф. 1, 1905 г., д. 36а,
лл.3-5). В 1911 г. – Александро-Юматовской волости, 144 двора, в 1914 – 153. Приход
Архангельской церкви в с. Новое Демкино. В 1930 г. – Широкопольского сельсовета Телегинского
района. В 1939 г. - Широкопольского сельсовета Кондольского района. В 1955 – бригада колхоза
«Заветы Ильича». Решением Пензенского облисполкома от 17.9.1975 исключена из учетных
данных «как фактически не существующая».
Численность населения (по годам): в 1795 – около 472, 1859 – 502, 1877 – 465, 1884 – 521, 1897 –
687, 1911 – 807, 1914 – 835, 1921 (янв.) – 991, 1930 – 1045, 1939 – 219, 1959 – 119 жителей.

СИЗОВ, бывший русский поселок Андреевского сельсовета, в 4 км от него. Основан в первой трети
20 века. Прекратил существование между 1930 и 1939 годами. В 1930 – 326 жителей.

СМИРНОВО (Смирновка), бывшая русская деревня Волхонщинского сельсовета. Находилась на
левом берегу Няньги. Основана в первой половине 18 века. В 1748 д. Смирновка показана в
составе Узинского стана Пензенского уезда за подьячим города Саранска Семеном Ивановичем

Смирновым, у него 52 ревизских души (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.2544, лл.335-337 об.), в 1795 – 54
ревизских души. В 1803 г. показана как д. Смирновка, владение малолетних господ Житковых,
прапорщицы Анны и детей ее Ямпольских и помещика Григория Родионова (РГАДА, ф.1335, оп.2,
е.хр. 2318, л.175). К отмене крепостного права показана как деревня государственных крестьян в
составе Спасско-Александровской волости Петровского уезда Саратовской губернии. В 1911 – 48
дворов. В январе 1921 – 59, в 1930 – также 59 дворов. В 1926 – Ханеневского сельсовета. В 1955
году – колхоз «Светлый путь». 24.11.1966 включена в черту села Волхонщино, став его северной
окраиной.
Родина Героя Советского Союза, младшего лейтенанта, летчика-истребителя Виктора Павловича
Тихонова (1923–1943), совершившего 140 боевых вылетов, проведшего 48 воздушных боев, лично
сбившего 11 и в группе – 4 самолета противника.
Численность населения (по годам): в 1748 – около 104, 1795 – около 108, 1859 – 137, 1911 – 279,
1914 – 320, 1921 (янв.) – 329, 1926 – 355, 1930 – 296, 1939 – 209, 1959 – 133 жителя.

СОВХОЗ «ШИРОКОПОЛЬЕ» (Новое Широкополье), бывший русский поселок Покрово-Березовского
сельсовета. Вошел в черту с. Покрово-Березовка, став его восточной частью.
Численность населения (по годам): в 1926 – 113, 1939 – 111, 1959 – 258 жителей.

СОЛОНЦЫ (Солонец, Сланцы), бывший украинский (в 1959 показан как мордовский) поселок
Покрово-Березовского сельсовета. Основан в начале 20 века в составе Покрово-Березовской
волости. В 1914 и 1921 гг. – 10 дворов. В 1939 – д. Сланцы Ермолаевского сельсовета Кондольского
района, в 0,5 км от него. В 1955 – колхоз «Знамя коммунизма». В 1959 г. – мордовская д. Солонцы
Покрово-Березовского сельсовета. Исключена из списков населенных пунктов решением
Пензенского облисполкома от 30.9.1969 г. в связи с выездом всего населения.
Численность населения (по годам): в 1914 – 103, 1921 (янв.) – 93, 1926 – 110, 1930 – 125, 1939 – 59,
1959 – 7 жителей.

СОСНОВКА (Жадовка, Богородское), русская деревня Князевского сельсовета, в 4 км к западу от
него. Расположена на берегу Ардымского пруда, рядом с лесом, в 2 км от шоссе из Кондоля в
Пензу. На 1.1.2004 г. – 5 хозяйств, 13 жителей. Современное название присвоено 23 февраля 1960
года, прежнее имя Жадовка – по помещикам Жадовским, основавшим деревню не позднее 1717
года. С 1780 года в Петровском уезде Саратовской губернии. На карте Петровского уезда 1783 г. –
село Богородское, Жадовка. В 1795 году село Богородское, Жадовка тож, владение камер-юнкера
Василия Семеновича Васильчикова, 48 дворов, 168 ревизских душ (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр.
у., № 27). С середины 19 века – в Князевской волости. В 1858 году помещик Васильчиков, у него
40 дворов крестьян, работал винокуренный завод, крестьяне платили оброк. В 1884 имелось 68
десятин надельной земли на 83 двора, по 0,9 десятины на наличную мужскую душу, один
учащийся. В январе 1921 г. – 98 дворов. В 1955 – бригада колхоза «Ударник», колхозный сад на
северо-западе деревни. Переименована в связи с «неблагозвучностью» старого названия.
Численность населения (по годам): в 1748 – 150 (оценочно), 1795 – около 336, 1858 – 342, 1884 –
479, 1914 – 555, 1921 (янв.) – 1328, 1930 – 604, 1939 – 502, 1959 – 309, 1979 – 118, 1989 – 17, 1996 –
20 жителей.

СПАССКО-АЛЕКСАНДРОВКА (Спасская Александровка, Внуково, Александровка, Спасское), село
Волхонщинского сельсовета, в 5 км к северу от него. На 1.1.2004 г. – 113 хозяйств, 240 жителей.
Расположено по обоим берегам р. Няньги (левый приток Узы, бассейн Суры), в 10 км от с.
Кондоль, с которым связано автодорогой. Основано на правом берегу Няньги в начале 18 века на
земле дворян Александра Внукова и Григория Галабурды, отказанной им в 1695 г. в Саранском
уезде. В 1717 г. – поместье Александра Внукова с помещичьим домом. В 1729 г. построена
церковь во имя Спаса Нерукотворного. В 1748 г. – Узинского стана Пензенского уезда с. Спасское,
Александровка тож, капрала Федора Александровича Внукова, у него 109 ревизских душ (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, е.хр. 2544, лл. 311 об.-315 об.). В 1758 г. Федор Внуков продал свою землю соседнему
помещику секунд–майору Петру Степановичу Ермолаеву, купил он землю и другие соседние
помещичьи земли, в результате за Ермолаевым оказалось 2962 десятины земли с сенными
покосами и прочими угодьями (РГАДА, ф. 1335, оп. 2, е.хр. 2318, л. 196 об.-197). В 1773 г. на
средства П.С. Ермолаева построена каменная церковь во имя Спаса Нерукотворного образа, с
приделами во имя Николая Чудотворца и Димитрия Ростовского. С 1780 г. – Петровского уезда,
после 1861 г. – волостной центр. В 1795 г. – село того же П.С. Ермолаева, каменная церковь, 70
крестьянских дворов, господский дом деревянный, при нем фруктовый сад (РГАДА, ф.1355, оп.1,
е.хр. 1330, лл. 182 об.-183; ГАСО, ф. 28, оп. 1, е.хр. 75, лл. 79-110 об.). По другому источнику, в 1795
г. в селе 70 дворов, 287 ревизских душ (РГВИА, ф. ВУА, д. № 19014, Петр.у., № 134). Около 1800 г.
при с. Александровке Петровского уезда находился свеклосахарный завод Ермолаева (РГАДА, ф.
1355, оп. 2, е.хр. 272, л. 3). В 1803 г. показано как с. Спасское Александровка, владение майора
Петра Ермолаева (РГАДА, ф. 1335, оп. 2, е.хр. 2318, л. 175). В 1859 г. здесь ярмарка, мельница,
школа.
Перед отменой крепостного права показан помещик Сергей Петрович Ермолаев, у него вместе с д.
Урлейкой (см. Бекетовка) 359 ревизских душ крестьян, 46 ревизских душ дворовых людей, 6 тягол
на оброке (платили в год по 23 руб. с тягла) и 120 тягол на барщине, у крестьян 115 дворов на 100
дес. усадебной земли, 1008 дес. пашни, 680 дес. сенокоса, 172 дес. выгона, у помещика 1030 дес.
удобной земли, в том числе 220 дес. леса и кустарника, сверх того 275 дес. неудобной земли
(Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №13). В 1877 г. – 2 лавки, 2 постоялых двора, красильня, 4 водяные
мельницы, ярмарка, базар. В 1902 г. работала земская образцовая школа, 56 мальчиков, 24
девочки, учитель, помощник учителя, законоучитель; 1902 г. окончили курс обучения 7 мальчиков
(Делопроизводство Петровского уездн. земск. собрания. Саратов, 1903. С. 425). В 1914 г. – село 2-й
Варыпаевской волости Петровского уезда, 159 дворов. Усадьба либерального помещика Николая
Сергеевича Ермолаева, стоявшего у истоков земского движения в Саратовской губ. (персонаж
автобиографических повестей Ф.В. Гладкова). Супруга Н.С. Ермолаева, урожденная Бекетова, была
родственницей поэта А. Блока. В 1905 г. – один из центров аграрного движения в уезде. Здесь вел
революционную пропаганду один из руководителей пензенских эсеров А. Студенцов, оставивший
о поджоге усадьбы воспоминания. В селе работал учителем поэт и публицист А.А. Богданов,
организовавший нелегальный кружок, он приезжал сюда в 1925, 1930 и 1938 гг. Свои впечатления
описал в очерке «Эх, Антон!». В 1894 г. в населенном пункте насчитывалось 164 крестьянских
семьи, в них грамотных – 168 человек, рабочих лошадей – 139, коров – 122, безлошадных семей –
70, без коров – 57; на одну ревизскую душу приходилось 1,1 десятины пашни; за селом числилось
364 рубля недоимок. В 1911 г. – 185 дворов, церковь, земская школа, базар, ярмарка.
20.02.1918 г. в Спасско-Александровской волости установлена Советская власть. В 1939 г. – центр
сельсовета. В 1955, 1959 гг. – село Александровка Волхонщинского сельсовета, центральная
усадьба колхоза «Заря коммуны». 24.11.1966 г. в черту села включены левобережные деревни
Бекетовка и Варваровка. Отделение СПК «Родина».

В детские годы здесь бывала у деда, помещика Николая Сергеевича Ермолаева, известный
историк, доктор исторических наук Екатерина Николаевна Кушева (1899–1990), описавшая село в
своих мемуарах.
Численность населения (по годам): в 1795 – 582, 1810 – 619, 1859 – 683, 1877 – 860, 1894 – 921,
1897 – 809, 1902 – 986, 1914 – 1108, 1921 – 1165, 1926 – 1244, 1930 – 1157, 1939 – 566, 1959 – 373,
1970 – 529, 1979 – 435, 1989 – 310, 1996 – 295, 1998 – 281 житель.

СТАРЫЙ КОЛЫШЛЕЙ, бывший русский поселок Кондольской волости. Располагался в верховье
реки Колышлей. Основан в начале 20 века. Прекратил существование до 1930 года. В 1914 – 15
дворов, 117 жителей.

ТАГАЙКА (Тогайка), бывшая русская деревня Краснопольского сельсовета, в 6 км к северо-западу
от него. Основана в первой четверти 20 века. В 1926 – центр сельсовета Телегинской укрупненной
волости Пензенского уезда. В 1955 – Марьевского сельсовета, колхоз имени Молотова. Решением
Пензенского облисполкома от 12.09.1977 года исключена из учетных данных как фактически не
существующая.
Численность населения (по годам): в 1926 – 287, 1939 – 200 (оценочно), 1959 – 151 житель.

ТАНЕЕВКА, русская деревня Князевского сельсовета, в 3 км от него. Расположена на речке Ардым.
На 1.1.2004 г. – 45 хозяйств, 100 жителей. Поселена помещиком первой четверти 18 века. В 1748 –
д. Танеевка Узинского стана Пензенского уезда секретаря Пензенской провинции Гаврилы
Саввича Ермолаева, 60 ревизских душ – приданое от тестя Михаила Танеева (РГАДА, ф.350, оп.2,
е.хр.2543, лл. 394-397 об.). С 1780 года в составе Петровского уезда Саратовской губернии, в
Князевской волости. Перед отменой крепостного права в сельце Танеевке помещиком был Ал.
Ник. Селиванов, 144 ревизских души крестьян, 12 ревизских душ дворовых, число тягол не
показано, у крестьян 44 двора на 20 десятинах усадебной земли, 576 дес. пашни, 210 дес.
сенокоса, 29 дес. выгона, у помещика 835 дес. удобной земли, в том числе 40 дес. леса и
кустарника, сверх того 30 дес. неудобной земли (Приложение к Трудам, том 3, Петр. у., №43).
В 1884 – 60 дворов крестьян-собственников, один учащийся; 210 десятин надельной земли, в том
числе 117 пахотной, по 1,4 десятины на наличную мужскую душу. В 1894 году в деревне 60
дворов, 60 рабочих лошадей, 30 коров, 16 семей безлошадных, 30 – без коров; на 1 ревизскую
душу приходилось 1,5 десятины пашни; за деревней числилось большая недоимка – 1375 рублей.
В 1914 году в селе находилась усадьба Мартышкина.
В 1921 г. – в Князевской волости, 58 дворов. Весной 1911 года возле Танеевки был найден клад
медных монет 1758–1814 годов. В 1955 – центральная усадьба колхоза «Ударник».
Численность населения (по годам): в 1748 – около 120, 1795 – 200 (оценочно), 1859 – 347, 1884 –
311, 1894 – 291, 1914 – 300, 1921 (янв.) – 475, 1930 – 480, 1939 – 475, 1959 – 248, 1979 – 139, 1989 –
120, 1996 – 111 жителей.

ТЕРЕНТЬЕВКА, бывший мордовский поселок Ермоловского сельсовета, в 1 км от него. Основан в
начале 20 века. Прекратил существование до 1959 года. В 1930 – 52 жителя.

УЛАНОВКА (Уланский поселок), украинское село Краснопольского сельсовета, в 5 км к северу от
него. На 1.1.2004 г. – 75 хозяйств, 188 жителей. Основано в начале 20 в. как Уланский поселок. В
1911 г. – Оленевской волости Пензенского уезда, 44 двора. В 1926 г. – Марьевского сельсовета
Пензенского уезда. В 1955 г. – Марьевского сельсовета, 2-е отделение совхоза имени Буденного.
Численность населения (по годам): в 1911 – 270, 1926 – 300, 1930 – 324, 1939 – 260, 1959 – 291,
1979 – 241, 1989 – 228, 1996 – 217 жителей.

УРЛЕЙКА (Богородицкое, Тухачевская), русское село Кондольского сельсовета, в 6 км к северовостоку от него, по обоим берегам одноименной речки. На 1.1.2004 г. – 199 хозяйств, 501 житель.
В 1717 году – д. Урлейка, Тухачевская тож, поместье А.Г. Тухачевского. В 1776 году построена
Владимирская церковь. С 1780 года в составе Петровского уезда Саратовской губернии. На карте
Петровского уезда 1783 г. – село Урлейка. В 1795 г. показано как два селения: 1) село Богородское,
Урлейка тож, владение секунд-майора Якова Алексеевича Якушкина с прочими владельцами, 52
двора, 222 ревизских души; 2) село Урлейка – того же владельца, 107 дворов, 412 ревизских душ
(РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Петр. у., № 153). В 1858 г. помещиками были Енишерлова, Слепцова,
Топорнин. Перед отменой крепостного права показаны помещики: 1) Надежда Михайловна
Мансырева, 110 ревизских душ крестьян, 4 ревизских душ дворовых, 45 тягол (барщина), у
крестьян 33 двора на 15 дес. усадебной земли, 270 дес. пашни, 45 дес. сенокоса, у помещицы
496,15 дес. удобной земли, в том числе 161,15 дес. леса и кустарника, сверх того 20 дес.
неудобной земли; 2) Дмитрий Ник. Топорнин, 260 ревизских душ крестьян, 31 ревизская душа
дворовых, 3 тягла на оброке (платили в год по 28 руб. 57 коп. с тягла), 107 тягол на барщине, у
крестьян 60 дворов на 62,89 дес. усадебной земли, 871 дес. пашни, 70 дес. сенокоса, 34 дес.
выгона, у помещика 1501,23 дес. удобной земли, в том числе 224,23 дес. леса и кустарника, сверх
того 40,55 дес. неудобной земли; Анна Николаевна Бекетова, 158 ревизских душ крестьян, 13 р.д.
дворовых людей, 45 ревизских душ крестьян, 21 ревизская душа на оброке (платили в год всего по
15 руб. с тягла и без добавочных повинностей), у крестьян 40 дворов на 23,76 десятины усадебной
земли, 270 дес. пашни, 16 дес. сенокоса, выгон общий с помещицей, у помещицы 473,1 дес.
удобной земли, в том числе леса и кустарника 149 дес., сверх того 17,62 дес. неудобной земли
(Прил. к Трудам, т. 3, Петр. у., №№34, 64, 71).
В 1866 г. построена деревянная церковь во имя иконы Владимирской Божьей Матери. В 1877 г. –
волостной центр, 231 двор, церковь, больница, винокуренный завод. В конце 19 в. стоял
двухэтажный барский особняк дачного типа Алексея Николаевича Бекетова, двоюродного деда
поэта А.А. Блока, куда летом 1890 г. приезжал юный поэт вместе с матерью и отчимом. Усадьба
была сожжена осенью 1905 г. Имелась больница, построенная рядом со сгоревшей усадьбой в
1908–1911 гг. В 1894 г. в населенном пункте насчитывалось 262 крестьянских семьи, в них
грамотных – 104 человека, рабочих лошадей – 265, коров – 197, безлошадных семей – 84, без
коров – 77; на одну ревизскую душу приходилось 3,4 десятины пашни; за селом числилось 2658
рублей недоимок. В 1902 г. работала земско-общественная (на средства земства и крестьянского
общества) школа, 57 мальчиков, 17 девочек, учительница, помощница учительницы,
законоучитель; 1902 г. окончил курс обучения 1 мальчик (Делопроизводство Петровского уездн.
земск. собрания. Саратов, 1903. С. 427). В 1921 г. – Кондольской волости, 147 дворов. В 1930 г. –
центр Урлейского сельсовета Телегинского района. В 1905 г. в селе был произведен расстрел
казаками крестьян, участников антиправительственного аграрного движения (В. Осипов, 1947,
с.118). В 1955 г. – центр сельсовета, колхоз «Парижская коммуна». В 1980-е гг. – центральная
усадьба совхоза «Южный». В селе – сильные родники р. Урлейки.

Численность населения (по годам): в 1748 – 500 (оценочно), 1795 – около 1268, 1858 – 1109, 1877 –
1317, 1884 – 1493, 1894 – 1555, 1914 – 787 (без Чернышовки), 1921 (янв.) – 903, 1926 – 959, 1930 –
1020, 1939 – 1472, 1959 – 624, 1979 – 471, 1989 – 514, 1996 – 538 жителей.

ХОНЕНЕВКА (Ханеневка, Няньга), бывшая русская деревня Волхонщинского сельсовета.
Находилась на левом берегу Няньги, южнее деревни Смирновки. Основана капитаном Казанского
гарнизона Иваном Фадеевичем Хоненевым между 1725 и 1730 годами на земле, купленной у
саранского подьячего Андрея Полянского 8 марта 1725 г.; а подьячему земля досталась по
наследству от отца Тимофея Ивановича Полянского; от Ивана Хоненева земля перешла к его жене
Марии и сыну Александру (РГАДА, ф.1335, оп.2, е.хр.2318, л.189 об., 190 об.-191). В 1748 – д.
Хоненевка Узинского стана Пензенского уезда коллежского асессора Данилы Ивановича
Хоненева, 125 ревизских душ (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.2543, лл. 398-403 об.). В 1803 году показана
как деревня Хоненевка, Няньга тож, за малолетними господами Хоненевыми, «кои сами уже
управляют своими деревнями» (РГАДА, ф.1335, оп.2, е.хр. 2318, л.175). Перед отменой
крепостного права показана за Семеном Храповицким, у него 218 ревизских душ крестьян
(дворовых нет), 67 ревизских душ на барщине, 41 – частью на барщине, частью на оброке,
последние платили в год по 11 руб. 56 ½ коп. с тягла и отбывали по 21 дню во время полевых
работ и подводы наравне с барщинными, с женщин же по 57 коп. в замене холста, у крестьян 39
дворов на 30,9 десятины усадебной земли, 821,23 дес. пашни, 51,15 дес. сенокоса, у помещика
303 дес. удобной земли, сверх того 52,92 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т.3, Петр. у.,
№67). После отмены крепостного права крестьяне вышли от помещика Храповицкого на
дарственный надел.
До 1920-х годов находилась в составе Спасско-Александровской волости Петровского уезда. В
1911 – 130, в январе 1921 г. – 131 двор. В 1926 – центр сельсовета Верхозимской укрупненной
волости. В 1939 – Волхонщинского сельсовета. В 1955 году – колхоз «Светлый путь». 24.11.1966
включена в черту села Волхонщино, став его северной окраиной.
Численность населения (по годам): в 1748 – около 250, 1795 – около 334, 1859 – 438, 1911 – 750,
1914 – 735, 1921 (янв.) – 800, 1926 – 792, 1930 – 701, 1939 – 561, 1959 – 301 житель.

ХРЕБТОВКА (Загоскина), бывшая русская деревня Кондольского сельсовета, в 3 км к северовостоку от него. Основана помещиком на землях дворянина Загоскина. В 1858 году деревней
владел помещик Хребтов. В 1955 – Урлейского сельсовета, колхоз «Парижская коммуна».
24.11.1966 включена в черту деревни Загоскино.
Численность населения (по годам): в 1884 – 91, 1959 – 58 жителей.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА СОВХОЗА ИМЕНИ БУДЁННОГО, русский поселок Марьевского сельсовета,
в 7 км от него. Основан между 1930 и 1939 годами как социально-производственная структура
нового совхоза. Между 1939 и 1959 годами вошел в черту села Краснополье. В 1939 – 188
жителей.

ЦИНЦОВКА (Синцовка, Цынцовка, Кондоль), бывшая русская деревня на речке Кондоль, в 2 км к
северо-востоку от села Кондоль. Основана помещиком. С 1780 года в составе Петровского уезда
Саратовской губернии. На карте Петровского уезда 1783 года – д. Кондаль. В 1858 году
крепостными крестьянами владели помещики Золотарева, Фомина, Махотина. В 1877 – деревня

Князевской волости, 39 дворов, салотопня. В 1884 году здесь 69 дворов. Значительное
уменьшение численности населения в этот период, возможно, связано с переездом части
крестьян в другой населенный пункт. В январе 1921 г. – 66 дворов. В 1939 – в составе
Ермоловского сельсовета. В 1955 году – Кондольского сельсовета, бригада колхоза «Память
Ленина». Решением Пензенского облисполкома от 24.11.1966 года в деревня Цинцовка включена
в состав села Ермоловка, а к 2004 году вместе с ним прекратила существование.
Численность населения (по годам): в 1795 – 100 (оценочно), 1859 – 527, 1877 – 298, 1884 – 331,
1914 – 431, 1921 (янв.) – 416, 1930 – 460, 1939 – 304, 1959 – 86 жителей.

ЧЕРНЫШОВКА, бывшее русское село, ныне часть села Урлейка. В отдельных списках населенных
показано как самостоятельное село. Входило в состав Кондольской волости Петровского уезда
Саратовской губернии. В январе 1921 года и в 1926 году показано во время переписи как
Чернышевка 1-я и 2-я. В 1930 – также как два селения в составе Урлейского сельсовета
Телегинского района. В 1955 – Урлейского сельсовета, колхоз «Парижская коммуна».
Численность населения (по годам): в 1914 – 1025, 1921 (янв.) – 1168 (в т.ч. в Чернышовке 2-й –
635), 1926 – 1117 (в т.ч. в Чернышовке 2-й – 611), 1930 – 1086 жителей.

ШИРОКОПОЛЬЕ (Гусар), русское село Кондольского, затем Дмитриевского (с 14.12.1977)
сельсоветов, в 7 км к юго-западу от села Колышлейка. На речке Гусар. На 1.1.2004 г. – 10 хозяйств,
19 жителей. Основано помещиком. С 1780 г. входила в состав Петровского уезда Саратовской
губернии. На карте Петровского уезда 1783 г. показана как д. Широкополье на правом берегу
Гусара, в 1788 г. – владение помещика Африкана Степановича Соловцова. С 1860-х гг. – ПокровоБерезовской волости. После отмены крепостного права крестьяне выкупили у своего помещика
Ал. Соловцова землю в собственность. В 1894 г. в населенном пункте насчитывалось 104
крестьянских семьи, в них грамотных – 66 человек, рабочих лошадей – 138, коров – 106,
безлошадных семей – 9, без коров – 10; на одну ревизскую душу приходилось 4,5 десятины
пашни; за селом недоимок не числилось. В 1910 г. построена деревянная церковь во имя иконы
Казанской Божьей Матери. В 1911 г. – 151 двор, 200 рабочих лошадей, 171 корова, 726 овец. В
1924 г. – село Кондольской укрупненной волости. В 1930 г. – центр сельсовета Телегинского
района как два селения – Широкополье-1 (1086 жителей) и Широкополье-2 (120). В 1939 г. –
Покрово-Березовского сельсовета, в 0,5 км от него, Центральная усадьба совхоза «Широкополье».
В 1939 – центр сельсовета Кондольского района. В 1955 г. – П.-Березовского сельсовета,
центральная усадьба колхоза имени Ленинского комсомола, совхоз «Широкополье». В 1959 г. –
село Широкополье (274 жит.) и пос. «Совхоз Широкополье» (220 жит.) Покрово-Березовского
сельсовета Кондольского района. В 1925 г. в селе «у подножья горы на глубине 4,5 сажени» был
найден «клык животного (вес 3 пуда, длина 3 аршина). В 1914 г. в этой же горе крестьяне
находили зуб и два клыка. 4 июля 1925 г. в той же горе Соколов Т.А. нашел зуб животного весом в
7 фунтов и длиной в 7 вершков. Находка 1914 г. была отправлена в саратовский музей»
(«Петровская коммуна», 1925, №52).
Численность населения (по годам): в 1795 – 200 (оценочно), 1858 – 409, 1884 – 537, 1894 – 657,
1897 – 696, 1911 – 916, 1914 – 1020, 1921 (янв.) – 1167, 1926 – 975, 1930 – 1206, 1939 – 328, 1959 –
494, 1979 – 166, 1989 – 52, 1996 – 36 жителей.

